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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(профиль «Автомобильный сервис») 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.1 Иностранный язык 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.1 Ино-

странный язык предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обуче-
ния по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-4, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 за-
четных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: Культура речи и деловое общение, Актуальные 
проблемы межкультурного взаимодействия, История (история России, всеобщая история), 
Этика и психология в профессиональной деятельности.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, 
чтения аудирования и письма) и включает следующие модули: «Бытовая сфера общения», 
«Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», 
«Профессиональная сфера общения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – зачет, 2 семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.2 История (история России, всеобщая исто-

рия) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.2 Исто-

рия (история России, всеобщая история) предназначена для подготовки обучающихся оч-
ной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-5, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Философия, Социология профессиональной 
деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Актуальные про-
блемы межкультурного взаимодействия, Экономика и основы финансовой грамотности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. Теория и методология ис-
торической науки», «Древние народы и государства», «Средневековье как этап всемирной 
истории», «Особенности становления государственности в мире и России», «Позднее 
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средневековье в странах Запада и России», «ХVШ век в  западноевропейской и россий-
ской истории», «Мировая история: формирование индустриальной цивилизации», «Место 
ХХ века во всемирно-историческом процессе: новый уровень исторического синтеза», 
«Россия в начале XX века», «Россия в условиях войн и революций», «Советское общест-
во в 20-е годы», «Сталинский вариант модернизации», «СССР во Второй мировой вой-
не», «СССР в послевоенные годы. Холодная война», «Попытки осуществления полити-
ческих и экономических реформ. «Оттепель», «СССР в середине 60 – 80-х годов: нарас-
тание кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в XXI веке».    

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.3 Философия 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.3 Фило-

софия предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-1, УК-5, определяемых ФГОС ВО на-
правления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: История (история России, всеобщая исто-
рия), Социология профессиональной деятельности, Актуальные проблемы межкультурно-
го взаимодействия, Экономика и основы финансовой грамотности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «История философии», 
«Основы онтологии», «Основы гносеологии», «Основы социальной философии», «Основы 
философской антропологии», «Философские проблемы современного мира». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 се-
местр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.4 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.4 Пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности предназначена для подготовки обу-
чающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-2, УК-11, ОПК-6, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

https://studfiles.net/preview/4078579/page:2/
https://studfiles.net/preview/4078579/page:2/
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Культура речи и деловое общение», «Исто-
рия (история России, всеобщая история)», «Маркетинг», «Управление социально-
техническими системами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие, признаки и функции госу-
дарства», «Теории происхождения государства», «Формы государства», «Основные ис-
точники и система права», «Правотворчество», «Нормы права», «Пpавоотношение, право-
нарушение и юридическая ответственность», «Административные правонарушения и ад-
министративная ответственность», «Гражданское право в системе российского права», 
«Основы семейного права», «Трудовое право в системе российского права», «Основы уго-
ловного права», «Экологическое право в системе российского права», «Правовые основы 
противодействия коррупции». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 5 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.5 Экономика и основы финансовой грамот-

ности 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.5 Эко-

номика и основы финансовой грамотности предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-10, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО на-
правления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика и управление предприятием», 
«Производственный менеджмент», «Производственно-техническая инфраструктура пред-
приятий». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в экономику», «Микроэко-
номика», «Макроэкономика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 се-
местр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.6 Экономика и управление предприятием 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.6 Эко-

номика и управление предприятием предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
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технологических машин и комплексов. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций УК-1, 
ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов, и ПК-5, ПК-6. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1«Дисциплины (модули)» учебно-
го плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика и основы финансовой грамотно-
сти», «Производственный менеджмент»», «Маркетинг». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности», «Ресурсы предприятия», «Затраты предприятия».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 7 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.7 Социология профессиональной 

деятельности 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.7 Со-

циология профессиональной деятельности предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-3, УК-5, УК-9, ОПК-2, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Философия, Этика и психология в профес-
сиональной деятельности, Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет социологии и политологии», 
«Общество и власть», «Политическая система, политический режим, избирательная сис-
тема», «Социальные институты общества», «Личность и политика», «Мировая политика и 
международные отношения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 5 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.О.8 Этика и психология в профессиональной 
деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.8 Этика 

и психология в профессиональной деятельности предназначена для подготовки обучаю-
щихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-3, УК-6, УК-9, определяемых ФГОС ВО 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: История (история России, всеобщая исто-
рия), Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия, Культура речи и деловое 
общение, Социология профессиональной деятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Педагогика и психология в системе 
наук о человеке», «Личность и психолого-педагогические условия ее развития», «Позна-
вательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера лично-
сти», «Деятельностные характеристики личности», «Темперамент и характер», «Межлич-
ностные отношения и взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как целостная сис-
тема», «Педагогические технологии воспитания».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 3 семестр – зачет, для заочной формы обучения: 4 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.9 Актуальные проблемы межкультурного 

взаимодействия 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.9 Акту-

альные проблемы межкультурного взаимодействия предназначена для подготовки обу-
чающихся очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-5, определяемой ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История (история России, всеобщая исто-
рия)», «Философия», «Социология профессиональной деятельности», «Этика и психоло-
гия в профессиональной деятельности», «Культура речи и деловое общение». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи культурологии. По-
нятие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как субъект культуры», 
«Религия и искусство в системе культуры», «Типология культуры», «Динамика культу-
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ры». 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  
Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися осуществляется в сле-

дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 1 семестр – зачет, для заочной формы обучения: 4 семестр – за-
чет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.10 Основы здорового образа жизни 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.10 Ос-

новы здорового образа жизни предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
ной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-7, УК-9, определяемых ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 за-
четную единицу, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Этика и психология в профессиональной 
деятельности, Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия, Физическая куль-
тура и спорт. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: Понятие «здоровье», его содержание и 
критерии; Составляющие здорового образа жизни человека; Профилактика вредных при-
вычек; Безопасное поведение, как элемент ЗОЖ. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 2 семестр – зачет, для заочной формы обучения: 3 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.11 Культура речи и деловое общение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.11 

Культура речи и деловое общение предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-4, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: Актуальные проблемы межкультурного взаимо-
действия, История (история России, всеобщая история), Этика и психология в профессио-
нальной деятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, 
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чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: «Язык», «Речь», «Обще-
ние». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 2 семестр – зачет, для заочной формы обучения: 3 семестр – за-
чет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.12 Математика  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.12 Ма-

тематика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы обучения 
по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 11 за-
четных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: Информатика, Физика, Теоретическая механика, 
Основы теории надежности, Основы научных исследований.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: векторная и линейная алгебра, анали-
тическая геометрия, введение в  математический анализ и дифференциальное исчисление 
функций одной переменной, дифференциальное исчисление функций нескольких пере-
менных, интегральное исчисление функций одной переменной, кратные и криволинейные 
интегралы, числовые и функциональные ряды, обыкновенные дифференциальные уравне-
ния, теория вероятностей, основы математической статистики, теория корреляции.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 се-
местр – зачет, 1,3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.13 Физика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.13 Фи-

зика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по на-
правлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 за-
четных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Химия», «Теоретическая меха-
ника», «Теплотехника», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», 
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«Общая электротехника и электроника», «Материаловедение». Результаты образования, 
полученные при изучении дисциплины, служат основой для изучения профессиональных 
дисциплин «Технология машиностроения», «Колебания колесных транспортных средств», 
«Основы триботехники». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны», «Оптика», «Кван-
товая физика, физика твердого тела, атомная и ядерная физика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – зачет, 2 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.14 Начертательная геометрия и инженерная 

графика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.14 На-

чертательная геометрия и инженерная графика предназначена для подготовки обучаю-
щихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-6, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет трудоемкость 5 зачетных 
единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и формирует основу для изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирова-
ния» и является фундаментальной основой для выполнения конструкторских разделов по 
всем специальным дисциплинам в курсовом и выпускном квалификационном проектиро-
вании (ВКР бакалавров). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: методы проецирования, проекции точ-
ки, прямой, плоскости; способы преобразования ортогональных проекций; многогранные 
поверхности; кривые линии и поверхности; геометрическое черчение и общие правила 
выполнения чертежей; чертежи типовых деталей, соединений, передач; сборочный чертеж 
и чертеж общего вида, компьютерная графика. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – экзамен, 2 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.15 Информатика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.15 Ин-

форматика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 
по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
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необходимы для формирования компетенции ОПК-4, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Физика и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Информация и роль знаний информа-
ционных технологий в современном мире»; «Технические и программные средства реали-
зации информационных процессов»; «Модели решения функциональных и вычислитель-
ных задач; алгоритмизация и программирование».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.16 Химия 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.16 Хи-

мия предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по на-
правлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Математика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: 1) Строение вещества. Периодический 
закон и реакционная способность веществ; 2) Элементы химической термодинамики и ки-
нетики; 3) Растворы; 4) Дисперсные системы; 5) Электрохимические системы; 6) Химиче-
ский практикум. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 се-
местр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.17 Экология 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.17 Эко-

логия предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, которые необхо-
димы для формирования компетенций УК-8, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Химия, Безопасность жизнедея-
тельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в экологию», «Общая эко-
логия», «Учение о биосфере», «Прикладная экология».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 3 семестр – зачет, для заочной формы обучения: 6 семестр – за-
чет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.18 Теоретическая механика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.18 Тео-

ретическая механика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 
обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Математика, Сопротивление мате-
риалов.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает разделы: «Статика», «Кинематика», «Динамика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 3 се-
местр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.19 Сопротивление материалов  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.19 Со-

противление материалов  предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 за-
четных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
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плана и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Физика, Теоретическая механика, 
Детали машин и основы конструирования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные понятия сопротивления ма-
териалов», «Растяжение-сжатие», «Сдвиг, кручение и геометрические характеристики 
плоских сечений», «Изгиб балок», «Определение перемещений при изгибе  и теория на-
пряженно-деформированного состояния», «Понятие о гипотезах прочности и сложное со-
противление бруса», «Изгиб с кручением и устойчивость стержневых систем», «Понятие о 
расчёте статически неопределимых систем», «Расчет на прочность и жесткость при дина-
мических воздействиях», «Расчет на прочность при напряжениях переменных во време-
ни». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 3 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 4 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.20 Теория механизмов и машин 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.20 Тео-

рия механизмов и машин предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаи-
мосвязана с дисциплинами: «Теоретическая механика», «Математика», «Физика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Структура механизмов», «Структур-
ный анализ и синтез механизмов», «Кинематический анализ и кинетостатический расчет 
механизмов», «Динамика механизмов», «Колебательные процессы и уравновешивание 
механизмов», «Синтез механизмов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий. Учебным 
планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 5 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.21 Детали машин и основы конструирования 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.21 Де-

тали машин и основы конструирования предназначена для подготовки обучающихся оч-
ной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.  
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В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 за-
четных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Физика», «Теоретическая меха-
ника», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение», «Технология конструкцион-
ных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Начертательная гео-
метрия и инженерная графика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Требования к проектируемым дета-
лям машин», «Передачи», «Детали, обслуживающие круговращательные движение», «Со-
единения».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий. Учебным 
планом предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 6 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.22 Гидравлика и гидропневмопривод 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.22 Гид-

равлика и гидропневмопривод предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
ной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Математика, Теоретическая меха-
ника. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Гидростатика», «Кинематика и дина-
мика жидкости», «Гидродинамическое подобие и режимы течения жидкости в трубах», 
«Истечение жидкости через отверстия и насадки», «Объемные гидромашины и гидропри-
воды».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной 
формы обучения: 3 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 4 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.О.23 Теплотехника  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.23 Теп-

лотехника предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно–технологических машин 
и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Математика, Химия, Теоретическая 
механика, Общая электротехника и электроника, Сопротивление материалов, Материало-
ведение.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теплопередача», «Тепломассообмен», 
«Теплообменные аппараты», «Техническая термодинамика», «Компрессорные установ-
ки», «Энергетическое и технологическое топливо», «Циклы поршневых двигателей внут-
реннего сгорания», «Циклы газотурбинных установок», «Циклы паросиловых установок», 
«Циклы холодильных машин».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 3 семестр - 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.24 Общая электротехника и электроника  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.24 Об-

щая электротехника и электроника предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно 
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта ТиТТМО; Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО, 
Техническая диагностика на транспорте. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Электрические цепи постоянного то-
ка»; «Электрические измерения и приборы»; «Электрические цепи переменного однофаз-
ного тока»; «Электрические цепи переменного трехфазного тока»; «Магнитные цепи. 
Трансформаторы»; «Электрические машины постоянного тока»; «Асинхронные машины»; 
«Основы электроники». 



14 
 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 5 семестр - 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.25 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.25 Мет-

рология, стандартизация и сертификация предназначена для подготовки обучающихся оч-
ной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Физика», «Теоретическая 
механика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Физические величины, методы и 
средства их измерений», «Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств 
измерений», «Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ)», «Стандартизация», «Сер-
тификация», «Взаимозаменяемость», «Допуски формы и расположения поверхностей, ше-
роховатость» и «Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических  занятий. Учебным 
планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 3 семестр – зачёт; для заочной формы обучения: 6 семестр – за-
чёт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.26 Основы автоматизированного проекти-

рования 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.26 Ос-

новы автоматизированного проектирования предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-4, ОПК-6, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, и ПК-1. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Детали машин и основы 
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конструирования», «Начертательная геометрия и инженерная графика». Полученные при 
изучении данной дисциплины знания будут использоваться при выполнении графической 
части курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Системы автоматизированного проек-
тирования», «Компьютерные сети», «Обзор основных видов САПР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 се-
местр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.27 Информационные технологии в авто-

сервисе и на автомобильном транспорте 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.27 Ин-

формационные технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте предназначена 
для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-4, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов, и ПК-1. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Управление социально-техническими сис-
темами», «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования», «Организа-
ция перевозочных услуг». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Информация и информационные тех-
нологии в организации», «Информационные системы на автотранспортных предприяти-
ях», «Электронный документооборот и базы данных», «Системы управления предприяти-
ем», «ГИС-технологии». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 4 семестр - 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.28 Основы научных исследований 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.28 Ос-

новы научных исследований предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
ной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО на-
правления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, и ПК-10. 
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В рабочей программе показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: История автомобильной техники, Информа-
тика, Математика, Физика, Химия, Детали машин и основы конструирования, Контроль и 
управление качеством.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Наука и вненаучные формы позна-
ния», «Научное исследование», «Научное исследование в инженерной деятельности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущей контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения:7 семестр - зачет; для заочной формы обучения: 8 семестр - зачет), 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.29 Контроль и управление качеством 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.29 Кон-

троль и управление качеством предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
ной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-6, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов, и ПК-4. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, История автомобильной техни-
ки, Физика, Основы работоспособности технических систем.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующий раздел: «Менеджмент качества в автосервисе». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 7 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 8 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.30 Безопасность жизнедеятельности  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.30 

Безопасность жизнедеятельности предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-8, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО на-
правления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 
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В рабочей программе показано, что дисциплина, имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика, Химия, Экология.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: 1) Теоретические основы БЖД; 2) 
Нормативно-правовое обеспечение БЖД; 3) Охрана труда и пожарная безопасность; 4) 
Защита в чрезвычайных ситуациях; 5) Оказание приемов первой медицинской помощи.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий для очной формы обучения запланировано в виде лекций, практических и лабора-
торных занятий, а для заочной – в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 се-
местр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.31 Производственный менеджмент 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.31 Про-

изводственный менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов, и ПК-4.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" учебно-
го плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика и основы финансовой грамотно-
сти», «Экономика и управление предприятием», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы менеджмента. Исторические 
аспекты науки», «Инновационный подход к менеджменту», «Показатели оценки менедж-
мента». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 7 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 8 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.32 Маркетинг  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.32 

Маркетинг предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 
по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направле-
ния подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов, и ПК-5.  
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика и основы финансовой грамот-
ности», «Экономика и управление предприятием», «Производственный менеджмент», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Организация перевозочных 
услуг» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет, цели и задачи курса. Основ-
ные понятия и функции маркетинга», «Маркетинговая среда. Маркетинговые исследова-
ния», «Поведение потребителей», «Товарная и ценовая политика». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.О.33 Физическая культура и спорт  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.33 Фи-

зическая культура и спорт предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-7, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности, Электив-
ные дисциплины по физической культуре и спорту, Основы здорового образа жизни.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Физическая культура в общекультур-
ной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «Социально-биологические осно-
вы физической культуры», «Основы здорового образа жизни и стиля жизни», «Оздорови-
тельные системы и спорт (теория, методика и практика)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 се-
местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 Технология конструкционных материалов 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.1 Тех-

нология конструкционных материалов  предназначена для подготовки обучающихся оч-
ной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-8.  
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Химия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. Теоретические и техноло-
гические основы металлургического производства», «Основы литейного производства», 
«Производство заготовок пластическим деформированием», «Основы сварочного произ-
водства», «Основы обработки металлов резанием», «Получение изделий из металлических 
порошков и неметаллических материалов» и «Специальные методы обработки».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 1 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 2 семестр – 
зачёт), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 Материаловедение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.2 Мате-

риаловедение предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обуче-
ния по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-8.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Физика», «Химия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Формирование структуры металлов и 
сплавов», «Сплавы на основе железа», «Методы упрочнения металлических материалов», 
«Машиностроительные материалы» и «Неметаллические материалы».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 2 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 3 семестр – экза-
мен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 Конструкция и эксплуатационные свойст-

ва транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 Кон-

струкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования (ТиТТМО) предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  
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В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-7.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 9 за-
четных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика; Физика; Теоретическая механика; Начертательная геометрия и инженерная 
графика; Транспортно-технологические машины и комплексы; Технология конструкцион-
ных материалов; Материаловедение; Сопротивление материалов; Электрооборудование и 
мехатронные системы транспортных средств, Гидравлические и пневматические системы 
ТиТТМО.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные сведения об автомобилях», 
«Трансмиссии автомобилей», «Ходовые системы автомобилей», «Системы управления  
автомобилей», «Специализация, исследования и испытания автомобилей», «Теория экс-
плуатационных свойств автомобилей», «Рабочие процессы и основы расчета агрегатов 
автомобилей».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. Учебным 
планом предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 и 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен; для заочной формы 
обучения: 5 и 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 Транспортно-технологические машины и 

комплексы  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.4 

Транспортно-технологические машины и комплексы предназначена для подготовки обу-
чающихся очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-7.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами 
«История автомобильной техники», «Управление социально-техническими системами», 
«Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ТиТТМО)».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие вопросы транспортно-
технологических машин и комплексов», «Роль транспорта в экономике государства», 
«Структурная схема транспортной системы», «Виды транспорта», «Транспортно-
технологические машины», «Технологические машины». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 3 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 4 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.В.5 Управление социально-техническими сис-
темами 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.5 

Управление социально-техническими системами предназначена для подготовки обучаю-
щихся очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций УК-1, УК-3, определяемых ФГОС ВО на-
правления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, и ПК-4. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Информатика», «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Основы автоматизиро-
ванного проектирования», «Информационные технологии в автосервисе и на автомобиль-
ном транспорте». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория управления социально-
техническими системами», «Решение задач управления социально-техническими систе-
мами», «Автоматизированная система управления», «Предупреждение ошибок управле-
ния социально-техническими системами». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 7 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.6 Силовые агрегаты 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.6 Сило-

вые агрегаты предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обуче-
ния по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-7.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 за-
четных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика; Физика; Химия; Теоретическая механика; Основы теории надежности; Со-
противление материалов; Теория механизмов и машин; Детали машин и основы конст-
руирования; Теплотехника; Технология конструкционных материалов; Материаловеде-
ние; Общая электротехника и электроника; Метрология; стандартизация и сертификация; 
Электрооборудование и мехатронные системы транспортных средств; Эксплуатационные 
материалы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Рабочие процессы и характеристики 
ДВС», «Кинематика и динамика автомобильных двигателей»,  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль; текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 6 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 8 семестр - 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.7 Эксплуатационные материалы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.7 

Эксплуатационные материалы предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-8.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Химия; Физика; Материаловедение; Метрология, стандартизация и сертификация; Безо-
пасность жизнедеятельности; Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; Про-
ектирование и эксплуатация технологического оборудования.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Нефть и нефтепродукты», «Топливо 
для двигателей внутреннего сгорания», «Масла и смазочные материалы», «Пластичные 
смазки», «Специальные технические жидкости», «Лакокрасочные материалы. Резины», 
«Обивочные, уплотнительные и изоляционные материалы», «Экономия топливно-
смазочных материалов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 се-
местр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.8 Основы работоспособности технических 

систем 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.8 Осно-

вы работоспособности технических систем предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-9. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика, Информатика, Физика, Теоретическая механика, Экология, Основы теории 
надежности, Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы 
триботехники. 
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В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Технические системы», «Критерии 
работоспособности и классификация отказов», «Теория надежности», «Трибология».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 7 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 6 семестр - 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.9 Гидравлические и пневматические систе-

мы ТиТТМО 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.9 

Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО предназначена для подготовки 
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-7.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика, Физика, Химия, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Тео-
рия механизмов и машин, Детали машин и основы конструирования, Гидравлика и гидро-
пневмопривод, Теплотехника, Технология конструкционных материалов, Материаловеде-
ние. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие сведения о 
гидропневмоприводах», «Рабочие тела для ГПС», «Гидронасосы, гидромоторы, 
гидроцилиндры», «Пневмокомпрессоры (пневмонасосы), пневмодвигатели», 
«Гидропневмоаппаратура и кондиционеры  гидропневмосистем», «Применение гидро-
пневмоприводов и гидропневмоагрегатов в автотранспортных средствах», «Применение 
гидропневмосистем в гаражном и автосервисном оборудовании», «Монтаж и обслужива-
ние гидропневмоприводов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 4 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 5 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.10 Электрооборудование и мехатронные сис-

темы транспортных средств 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.10 

Электрооборудование и мехатронные системы транспортных средств предназначена для 
подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-9.  
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика, Общая электротехника и электроника, Физика, Основы работоспособности 
технических систем, Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
ТиТТМО, Техническая диагностика на транспорте.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Источники тока», «Бортовая сеть».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 6 семестр – за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.11 Основы теории надежности 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.11 Ос-

новы теории надежности предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-10.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение», «Конструк-
ция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО», «Испытания машин», «Основы работоспо-
собности технических систем», «Техническая диагностика на транспорте», «Основы три-
ботехники». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные понятия и определения 
теории надежности», «Процесс потери машиной работоспособности», «Физика отказов», 
«Надежность элементов», «Надежность систем», «Нормирование и прогнозирование на-
дежности», «Диагностирование машин и оборудования», «Испытания на надежность», 
«Нагрузочно-имитирующие устройства и стенды», «Методы обеспечения надежности ма-
шин и оборудования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 7 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.12 Испытания машин 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.12 Ис-

пытания машин предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обу-
чения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  
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В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-10. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Физика», «Химия», «Теоретическая механика», «Основы теории надеж-
ности», «Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО», «Электрооборудование и 
мехатронные системы транспортных средств», «Конструкция и эксплуатационные свойст-
ва Т и ТТМО», «Силовые агрегаты».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Виды испытаний ма-
шин», «Оборудование, приборы и датчики для измерений значений параметров и характе-
ристик машин», «Стендовые испытания машин, их агрегатов, узлов и систем», «Испыта-
ния в дорожных условиях и полигонные испытания», «Испытания машин на эксплуатаци-
онные свойства». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 се-
местр - зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.13 Техническая диагностика на транспорте 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.13 Тех-

ническая диагностика на транспорте предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО», «Электрооборудование и меха-
тронные системы транспортных средств», «Конструкция и эксплуатационные свойства 
ТиТТМО», «Контроль и управление качеством», «Основы работоспособности техниче-
ских систем», «Организация государственного учета и контроль технического состояния», 
«Испытания машин». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Стандарты диагностики», «Диагно-
стические шины и диагностические протоколы», «Организация технического сервиса». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 6 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 7 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.В.14 Проектирование и эксплуатация техноло-
гического оборудования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.14 Про-

ектирование и эксплуатация технологического оборудования предназначена для подго-
товки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика, Сопротивление материалов, Физика, Основы теории надежности, Детали 
машин и основы конструирования, Теоретическая механика, теория механизмов и машин, 
гидравлические и пневматические системы ТиТТМО, Теплотехника, Материаловедение, 
Электрооборудование и мехатронные системы транспортных средств, Испытания машин.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы проектирования технологиче-
ского оборудования», «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 6 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 8 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.15 Технология и организация восстановле-

ния деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.15 Тех-

нология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном со-
провождении предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обуче-
ния по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 за-
четных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Технология конструкционных материа-
лов, Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Способы восстановления деталей», 
«Основы проектирования технологических процессов восстановления деталей и сбороч-
ных единиц», «Техническое нормирование труда».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
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очной формы обучения: 7 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 8 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.16 Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.16 Сер-

тификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО предназна-
чена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-10.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика; Основы теории надежности; Материаловедение; Конструкция и эксплуата-
ционные свойства Т и ТТМО; Силовые агрегаты; Эксплуатационные материалы; Основы 
технологии производства и ремонта ТиТТМО; Основы работоспособности технических 
систем; Проектирование и эксплуатация технологического оборудования; Технология и 
организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в авто-
сервисе.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы лицензирования», «Основы 
сертификации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 9 семестр - 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.17 Техническое обслуживание и текущий ре-

монт кузовов 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.17 Тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт кузовов предназначена для подготовки обу-
чающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Основы технологии 
производства и ремонта ТиТТМО» и «Технология и организация восстановления деталей 
и сборочных единиц при сервисном сопровождении».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Общее устройство кузова легкового 
автомобиля», «Диагностика состояния кузова», «Определение трудоемкости ремонта ку-
зова легкового автомобиля», «Оборудование, оснастка и инструменты для ремонта ава-
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рийных кузовов», «Технология ремонта аварийных кузовов», «Восстановление лакокра-
сочного покрытия» и «Сборка и контроль отремонтированного кузова».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов  освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 9 семестр 
– экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.18  Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.18 Тех-

нологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО предназначена 
для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготов-
ки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 8 за-
четных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Математика; Основы теории надежности; Детали машин и основы конструирования; Ма-
териаловедение; Конструкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО; Силовые агрега-
ты; Эксплуатационные материалы; Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО; 
Основы работоспособности технических систем; Проектирование и эксплуатация техно-
логического оборудования.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Содержание, назначение и порядок 
изучения дисциплины», «Системы и технология обслуживания и ремонта Т и ТТМ», 
«Виды и формы организации сервисных услуг Т и ТТМ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 се-
местр – зачет, 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.19 Производственно-техническая инфра-

структура предприятий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.19 Про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий предназначена для подготовки 
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4 и ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Начертательная 
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геометрия и инженерная графика», «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТ-
ТМО».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Производственно-техническая инфра-
структура ПАТ», «Годовая производственная программа автотранспортного предпри-
ятия», «Технологический расчет производственных зон, участков и складов», «Общая 
планировка помещений», «Генеральный план предприятий автомобильного транспорта», 
«Основы технологического проектирования станций автосервиса» и «Санитарные и про-
тивопожарные требования к проектированию предприятий автомобильного сервиса».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом преду-
смотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 9 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.20 Технология и организация фирменного 

обслуживания и материально-технического обеспечения в автосервисе 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.20 Тех-

нология и организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспече-
ния в автосервисе предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 
обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Техническая диагностика на транспорте», «Основы технологии производства и ремонта 
ТиТТМО», «Производственно-техническая инфраструктура предприятий», «Организация 
перевозочных услуг».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Классификация автосервисных пред-
приятий», «Дилеры и дилерские сети», «Обучение персонала», «Ключевые процессы сер-
виса», «Информационное обеспечение автосервисного предприятия», «Индивидуализация 
автосервисных предприятий», «Качество товаров и услуг в автосервисе», «Логистика в 
снабжении запасными частями». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 7 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.21 Организация перевозочных услуг  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.21 Ор-

ганизация перевозочных услуг предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
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ной форм обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-4, ПК-7.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Транспортно-технологические машины и комплексы, Конструкция и эксплуатационные 
свойства ТиТТМО, Производственно-техническая инфраструктура предприятий, Проек-
тирование и эксплуатация технологического оборудования, Технология и организация 
фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в автосервисе.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные понятия о транспорте и 
транспортном процессе», «Основы организации перевозок грузов», «Основы оптимизации 
перевозочного процесса», «Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобиль-
ном транспорте», «Себестоимость и тарификация перевозок. Правовые основы автомо-
бильных перевозок», «Основы организации пассажирских перевозок», «Безопасность 
транспортного процесса». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.22 Ресурсосбережение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.22 Ре-

сурсосбережение предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обу-
чения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-8. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  
«Физика», «Экология», «Материаловедение», «Техническая эксплуатация автомобилей», 
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин и оборудова-
ния».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предотвращение потерь ресурсов», 
«Утилизация и рециклинг автомобилей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 5 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 4 семестр - за-
чет), контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.В.23 Основы триботехники 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.23 Ос-

новы триботехники предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 
обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-9. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  
«Основы теории надежности», «Технология и организация восстановления деталей и сбо-
рочных единиц при сервисном сопровождении».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие вопросы триботехники», 
«Конструкционная прочность и состояние поверхностного слоя трибосопряжения», «Из-
нашивание материалов и деталей машин», «Фрикционные, антифрикционные и смазочные 
материалы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 7 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 История автомобильной техники 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 Ис-

тория автомобильной техники предназначена для подготовки обучающихся очной и заоч-
ной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-1.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 за-
четную единицу, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: История (история России, всеобщая история), Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в специальность и дисцип-
лину», «Предшественники автомобиля», «Автомобильный транспорт».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 се-
местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Введение в специальность 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 Вве-

дение в специальность предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-1. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 за-
четную единицу, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: История (история России, всеобщая история), Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в специальность и дисцип-
лину», «Предшественники автомобиля», «Автомобильный транспорт».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль,  контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-
тестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Основы технологии производства и ре-

монта ТиТТМО 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 Ос-

новы технологии производства и ремонта ТиТТМО предназначена для подготовки обу-
чающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-
лов», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Конструкция и эксплуатационные 
свойства ТиТТМО», «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуата-
ции ТиТТМО», «Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 
при сервисном сопровождении», «Технологические процессы технического обслуживания 
и ремонта ТиТТМО».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Технология производства ТиТТМО и 
их составных частей», «Ремонт ТиТТМО».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 се-
местр – зачёт), контроль остаточных знаний. 
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Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Технология машиностроения 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 Тех-

нология машиностроения предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: Материаловедение, Технология конструкционных материалов, 
Метрология, стандартизация и сертификация, Конструкция и эксплуатационные свойства 
ТиТТМО, Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при 
сервисном сопровождении, Технологические процессы технического обслуживания и ре-
монта ТиТТМО. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Технология производства ТиТТМО и 
их составных частей», «Ремонт ТиТТМО».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль; текущий контроль, промежуточная аттестация (6 се-
местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ 3 Техническая эксплуатация силовых агре-

гатов и трансмиссий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 Тех-

ническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий предназначена для подготовки 
обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов.   

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: Метрология, стандартизация и сертификация; Безопасность жиз-
недеятельности, Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, Гидравлика и гид-
ропневмопривод, Электрооборудование и мехатронные системы транспортных средств.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: Влияние конструкции силовых агрега-
тов на обеспечение их работоспособного состояния. Влияние конструкции автомобильных 
силовых установок и передач с позиции. Обеспечение работоспособности силовых уста-
новок и передач в особых условиях эксплуатации. Технология технического обслужива-
ния и ремонта двигателя. Технологии технического обслуживания и ремонта  трансмиссии 
автомобиля. Особенности разработки технологических процессов технического обслужи-
вания, ремонта и диагностирования двигателей и трансмиссий применительно к предпри-
ятиям сервиса различных видов и форм хозяйствования. Организация технологического 
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процесса, рабочих мест и рабочих постов для ТО и ремонта двигателя и трансмиссии в 
условиях предприятия сервиса.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль; текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 6 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 Дооборудование и тюнинг транспортных 

средств 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 До-

оборудование и тюнинг транспортных средств предназначена для подготовки обучаю-
щихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины яв-
ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-
рые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: Сопротивление материалов, Физика, Основы триботехники, 
Теория механизмов и машин,  Детали машин и основы конструирования, Гидравлика и 
гидропневмопривод,  Теплотехника, Технология конструкционных материалов, Материа-
ловедение, Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ТиТТМО), Электрооборудование и мехатрон-
ные системы транспортных средств, Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, 
Эксплуатационные материалы, Безопасность жизнедеятельности.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: Введение. Дооборудование и тюнинг 
двигателя и систем. Улучшение потребительских качеств. Тюнинг систем автомобилей. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль; текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 6 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 Организация государственного учета и 

контроль технического состояния автомобилей 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 Ор-

ганизация государственного учета и контроль технического состояния автомобилей пред-
назначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-9.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
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связана с дисциплинами: Математика, История автомобильной техники, Физика, Инфор-
мационные технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте, Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО, Проектирование и эксплуатация технологического 
оборудования, Контроль и управление качеством, Основы работоспособности техниче-
ских систем. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственный учет транспортных 
средств».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 Организация государственного учета и 

регистрация транспортных средств 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 Ор-

ганизация государственного учета и регистрация транспортных средств предназначена 
для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготов-
ки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-9. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимо-
связана с дисциплинами: Математика, История автомобильной техники, Физика, Инфор-
мационные технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте, Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО, Проектирование и эксплуатация технологического 
оборудования, Контроль и управление качеством, Основы работоспособности техниче-
ских систем. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственный учет транспортных 
средств».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 9 семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
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необходимы для формирования компетенции УК-7, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 328 
часов, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, и взаимосвязана с 
дисциплинами: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности, Основы 
здорового образа жизни.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Физическая культура в общекультур-
ной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «Социально-биологические осно-
вы физической культуры», «Основы здорового образа жизни и стиля жизни», «Оздорови-
тельные системы и спорт (теория, методика и практика)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(1,2,4,5,6 семестры – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Экологичность транспортных машин 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 Эко-

логичность транспортных машин предназначена для подготовки обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины явля-
ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции УК-8, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и взаимосвя-
зана с дисциплинами: «Экология», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТ-
ТМО», «Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Воздействие транспортных процессов 
на экологические системы», «Природоохранные мероприятия и управление экологической 
деятельностью».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 се-
местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Цифровые технологии на транспорте 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.2 Циф-

ровые технологии на транспорте предназначена для подготовки обучающихся очной и за-
очной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины яв-
ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-
рые необходимы для формирования компетенции ПК-1.  
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В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 за-
четные единицы, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и взаимосвя-
зана с дисциплинами: Информационные технологии в автосервисе и на автомобильном 
транспорте, Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Электронное управление транспорт-
ных средств», «Электронное управление системой безопасности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в сле-
дующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 се-
местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 


