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 «История» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времѐн до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического 

развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции, ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- параметры, структуру базовых знаний русского и иностранного языков; 

- природу фактов в области всеобщей отечественной истории; 

- теоретические основы критического анализа и изложения исторической 

информации. 

Уметь: 

- определять логически используемые методы исторических наук; 

- задавать основные параметры хронологии отечественной истории; 

- проводить первичную обработку пройденной исторической информации. 

Владеть: 

- навыками работы с основными историческими документами; 

- навыками организации знаний в области источниковедения; 

- методами использования компьютерной техники и информационных технологий 

в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.1, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в первом семестре, форма контроля - экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 часа.  

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Методология исторической науки.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Эволюция восточнославянской 

государственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в 

XII-XV вв. Специфика формирования единого российского государства. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Общественная мысль в России XIX в.  Реформы в 

России XIX в. Проблемы экономического роста и модернизации России в XX в. 

Политические партии России: классификация, программы, тактика. Россия в условиях 

Первой мировой войны.  Революции 1917г.; гражданская война и интервенция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. ХХ в. Образование СССР. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. ХХ в. СССР накануне и в начальный 

период Второй мировой войны; Великая Отечественная война. «Холодная война». 

Попытки осуществления политических и экономических реформ в 50-60-е гг. XX в.  

СССР в середине 60-80-х гг. ХХ в. «Перестройка». Распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

«Философия» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам глубокие и разносторонние знания 

по истории философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить 

кругозор будущего бакалавра, обучить студента самостоятельному и системному 

мышлению. 
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1; ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления, теории, проблемы и методы философии; 

- содержание основных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

- закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов, явлений; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и письменного и 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы природы и общества. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.2, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 2 семестре, форма контроля - экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре человечества. 

История философии. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. 

Иррационалистическая западная философия. Философия России 18 – нач. 20 веков. 

Современная западная философия. Учение о бытии. Познание и сознание. Учение об 

обществе. Природа человека и смысл его существования. Философские проблемы техники 

и экологии.  

«Иностранный язык» 

Цели изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования  и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой компетенции, направленной на 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); языковой компетенции, подразумевающей 

овладение новыми языковыми средствами (лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

связанными с будущей профессиональной деятельностью студентов и решением 

социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сферах деятельности  при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируется компетенция ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики; 
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- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

Уметь: 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, научно-

популярных и научных текстов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалогобмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение. - в области письма: заполнять 

формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике. 

Владеть: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров, компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 

причинами; 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестре, форма контроля – 1 семестр зачѐт, 2 семестр зачѐт с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лабораторные занятия 

(семестр 1) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 12 часов), лабораторные 

занятия (семестр 2) – 36, практические занятия (семестр 1) – 18, практические занятия 

(семестр 2) – 18 часа, самостоятельная работа (семестр 1) – 18 часов, самостоятельная 

работа (семестр 2) – 90 часов.  

 Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, 

учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 
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«Экономическая теория» 

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов основы экономического 

мышления путем изучения основных разделов экономической науки; сформировать 

способность правильной оценки экономических задач, проблем, связанных с развитием 

частных, акционерных и государственных фирм и организаций, с целью принятия 

обоснованных технико-экономических решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук; 

- основные экономические теории, категории и закономерности, методы анализа 

экономических явлений и процессов. 

Уметь: 

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук для решения профессиональных задач; 

- анализировать экономические показатели деятельности подразделения. 

Владеть: 

- основными методами научного познания; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- навыками выбора, обоснования, реализации и контроля результатов 

управленческого решения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.4, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре, форма контроля – зачѐт с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Предмет экономики, ее разделы. Потребности и блага. 

Экономические ресурсы. Экономические системы. Собственность и 

предпринимательство. Фирма. Ее капитал и издержки. Фирма- монополия. 

Рынок, его субъекты и объекты. Рыночная инфраструктура. Рыночный механизм. 

Доходы физических и юридических лиц. 

Национальная экономика, ее структура. Общественное воспроизводство. Основные 

макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, ЧНП, НД). Макроэкономическое равновесие 

и макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл. Безработица. Инфляция. Их 

виды. Государственное регулирование экономики. Экономический рост и его модели. 

Мировая экономика, ее современные черты. Международная экономическая 

интеграция. 

«Экономика отрасли» 

Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаниями 

с экономическими законами и формами их проявления в автомобильном транспорте, 

экономическими отношениями в отрасли с учетом ее специфических особенностей и 

становления рынка, взаимодействия автотранспорта с другими сферами материального 

производства, изучение методов и приемов анализа экономической деятельности 

предприятия, выявление резервов роста производства и повышения его эффективности, 

изучить методы оценки отдельных технологических мероприятий. 
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Требования к уровню освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции ОК-3, ПК-17, ПК-32, ПК-33,ПК-34. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- способы обобщения и анализа информации из различных источников, постановки 

цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

- понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно- 

управленческих решений; 

- особенности моделей автотранспортных рынков, сущность категорий спроса, 

предложения и их равновесие, понятие эластичности спроса и предложения; отраслевую и 

территориальную структуру экономики, роль и место транспортной отрасли, ее 

особенности; 

- роль и значение автомобильного транспорта в экономике страны; 

- базовые формы капитализации автотранспортного бизнеса; 

- наиболее эффективные способы обеспечения конкурентоспособности 

автотранспортных организаций; 

- проблемы и перспективы развития; знать основные способы экономической 

оценки инвестиционных проектов; 

- специфику автомобильной отрасли, ее современное состояние и перспективы 

развития. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и обрабатывать данные для решения технико-

экономических задач; 

- искать нестандартные решения, брать на себя ответственность за их выполнение; 

- критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, 

разрабатывать предложения по их совершенствованию; 

- проводить исследования рынка автотранспортных услуг; 

- осуществлять продвижение услуг; 

- прогнозировать спрос и предложение на автотранспортные услуги; 

- рассчитать коэффициенты рыночной оценки капитала компании; оценить 

проблемы развития внешнеэкономических связей; 

- уметь провести экономическую оценку развития отрасли; 

- планировать издержки и финансовые результаты деятельности предприятий АТ. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования экономической информации; 

- технологией и методами принятия эффективных организационно-управленческих 

решений; 

- навыками применения современного инструментария экономической науки для 

анализа отраслевых рыночных отношений; 

- методикой построения и применения экономических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном 

обществе; 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; 

- методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и 

результатов работы транспортных систем; 

- навыками использования возможностей современных информационно-

компьютерных технологий; 

- навыками управления перевозками в реальном режиме времени. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.5, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 8 семестре, форма контроля - экзамен. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 36 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Рынок транспортных услуг. Основные и оборотные 

фонды автотранспорта. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. Издержки 

производства и себестоимость продукции автотранспорта. Цены и ценообразование в 

автотранспорте. Инвестиции и инвестиционная деятельность в автотранспорте. 

 

«Транспортное право» 

Цели изучения дисциплины: целями освоения дисциплины «Транспортное 

право» являются приобретение студентами необходимых правовых знаний в сфере 

правовой культуры бакалавров по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», знание соответствующих отраслей российского законодательства и системы 

права, с которыми будет связана будущая профессиональная деятельность специалиста. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции ОК-4, ПК-35. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты в сфере транспортной деятельности; 

- основные правовые понятия и категории, закономерности становления и развития 

общества и мышления; 

- принципы деятельности крупнейших правовых информационных систем, основы 

их функционирования и режим их работы; 

- порядок оформления перевозочных документов; выполнения погрузочно-

разгрузочных и складских операций; подготовки подвижного состава; 

- нормативно-правовую и организационно-техническую базу перевозочного 

процесса. 

Уметь: 

- использовать положения и правовые категории для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- использовать знание институтов и норм в сфере транспортно-правового 

регулирования; 

- применять категориальный аппарат права, и полученные методологические 

навыки в профессиональной деятельности; 

- применять правовые информационные системы для решения правовых вопросов 

транспортных взаимоотношений; 

- оформлять перевозочные документы; готовить подвижной состав к перевозке;  

- готовить необходимые документы по страхованию, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; 

- организовать информационное и правовое обслуживание производственной 

деятельности, обеспечить безопасность движения в различных условиях. 

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом, навыками правового мышления для 

выработки системного взгляда на общество; 

- навыками быстрого доступа к необходимой нормативно-правовой информации; 

- способностью использовать теоретические общеправовые знания в практической 

деятельности; 

- навыками быстрого доступа к необходимым нормативно-правовым актам при 

работе с правовыми информационными системами; 

- навыками предоставления клиентам услуг по оформлению перевозочных 

документов, подготовке подвижного состава и страхованию грузов и транспортных 

средств; 
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- технологиями информационного обслуживания производства, правового и 

нормативно-технического обеспечения безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.6, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 4 семестре, форма контроля – зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Понятие и предмет транспортного права. Источники 

транспортного права. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность автотранспортных предприятий на территории РФ. Виды транспорта. Виды 

перевозок автомобильным транспортом. Правовые аспекты эксплуатации автомобильного 

транспорта на территории РФ. Субъекты транспортной деятельности. Правовые аспекты 

лицензирования транспортной деятельности (перевозка грузов и пассажиров, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств и т.д.) Договор перевозки грузов: 

понятие и виды. Основания для заключения договора перевозки. Права и обязанности 

сторон. Основания прекращения договора перевозки грузов. Виды ответственности 

перевозчиков и грузоотправителей по договору перевозки грузов. Правила перевозки 

грузов автомобильным транспортом на территории РФ. Договор перевозки пассажиров: 

понятие и виды. Основания для заключения договора перевозки пассажиров. Права и 

обязанности сторон. Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в РФ. Порядок предъявления претензий и исков по договору перевозки 

пассажиров. Специфика управления автомобильным транспортом. Тарифно-

квалификационные характеристики профессий и должностей руководителей. 

 

 

 «Культурология» 

Цели изучения дисциплины: познакомить студентов с понятием о культуре, с 

основными 

категориями культурологии; дать студентам представление об истории 

культурологической мысли, основных концепциях культурологии; познакомить студентов 

с основными этапами развития мировой и отечественной культуры, дать представление об 

их своеобразии; раскрыть сущность основных проблем современного 

культурологического знания. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-5, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет, задачи, методы и функции культурологии, фундаментальные концепции 

культурологического знания; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы 

межкультурной 

коммуникации, моральную форму культуры (идеалы гуманизма), принцип 

мультикультурности; 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные 

концепции культурологического знания; 

- особенности инженерной деятельность в контексте культуры, социально 

значимые профессиональные качества современного инженера, социокультурную 

парадигму технического проектирования, место и роль техники в культуре; 

- теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

особенности социального и гуманитарного знания. 

Уметь: 
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- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации, формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры; 

- ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм общечеловеческой этики, 

самостоятельно находить информацию о ключевых ценностях национальных культур; 

- работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную 

литературу по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры; 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной области (в 

профессиональной коммуникации), применять на практике в сфере профессиональной 

коммуникации нормы инженерной этики выделять теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты культурологического знания; 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания; 

Владеть: 

- культурологическим методом, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, навыком ведения культурологической дискуссии; 

- навыком ведения культурного диалога и соблюдения культурного плюрализма 

(толерантности); 

- навыками культурологического анализа (культурологическим методом) 

социальных, этических и эстетических проблем и произведений искусства; 

- культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач и проблем; 

- методом культурологического анализа насущных социальных и социокультурных 

проблем и культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.7, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часов. 

Содержание дисциплины: Культурология как наука и учебная дисциплина. 

История 

развития культурологического знания. Формирование культурологии как науки. 

Предмет, объект и методы культурологии. Структура и состав современного 

культурологического знания. Основные понятия культурологии. Понятие о культуре. 

Основные подходы к определению культуры. Культура и цивилизация. Культурогенез и 

динамика культуры. Язык и символы культуры. Культурные нормы и ценности. 

Типология культуры. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточный и западный типы культур. Теория локальных культур. Теория культурных 

суперсистем. Основные концепции современной культурологи. Особенности развития 

культурологической мысли в России. Россия и ее место в мировом культурном процессе 

Культура и религия. Культура и природа. Культура и общество. Государство и культура. 

Культура и искусство. Особенности художественной культуры. Культура и глобальные 

проблемы современной цивилизации. Культура и личность. Инкультурация и 

социализация. Культура первобытного общества. Культура Древнего Востока. Античная 

культура. Культура средневековой Европы. Европейская культура эпохи Возрождения и 

Реформации. Развитие европейской культуры в ХVII столетии. Европейская культура 

эпохи Просвещения. Западноевропейская культура ХIХ века. Зарубежная культура ХХ 

столетия. Культура древних славян. Византийская культура и ее влияние на развитие 
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культуры Древней Руси. Культура Киевской Руси Культура удельной Руси. Отечественная 

культура периода золотоордынского господства. Культура Московской Руси. Русская 

культура ХVII века. Культура России ХVIII столетия. Русская культура ХIХ – начала ХХ 

века. Культура русского зарубежья. Культура советской и постсоветской России. 

 

«Русский язык и культура речи» 

Цели изучения дисциплины: обучение грамотной речи, формирование навыков 

эффективного общения, ознакомление с приѐмами речевого воздействия, от чего в 

современных условиях зависит востребованность специалиста на рынке труда и его 

конкурентоспособность, совершенствование профессиональной подготовки будущего 

специалиста, овладение современной языковой культурой делового общения. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции: ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы русского литературного языка и фиксировать их нарушения; 

- знать особенности письменной и устной форм делового и научного стиля; 

- иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и 

уметь ими пользоваться; 

- знать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, 

жесты, дистанция общения; 

- нормы и правила невербальной коммуникации профессионального общения; 

- жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты, 

отчѐтные документы); 

- знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации с помощью информационных технологий, применяемых во всех сферах 

интеллектуальной деятельности человека. 

Уметь: 

- использовать русский и иностранный (английский) язык для коммуникации 

общего и профессионального характера в межличностном общении в условиях 

профессиональной деятельности; 

- уметь различать жанры письменного и устного научного общения по целевой 

функции; 

- уметь вести деловую, бытовую и служебную беседу, телефонный разговор, 

обмениваться информацией, давать оценку; 

- вести дискуссию и участвовать в ней; 

- выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями; 

- уметь оформлять письма, служебные записки, постановления, решения, 

инструкции, заявления, расписку, резюме, править (редактировать) написанное; 

- уметь использовать нормы научного стиля речи в композиционно-речевом 

оформлении учебно-исследовательской работы; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники, и др.; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- контролировать свою речь в ее устной и письменной формах; 

- самостоятельно получать знания с использованием Интернет-технологий для 

решения творческих задач в сфере использования объектов профессиональной 

деятельности, правильно понимать смысл текстов, описывающих научные методы и 

модели в профессиональной сфере. 

Владеть: 
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- нормами современного русского языка, как в устной, так и в письменной форме; 

- способами построения и оформления текстов разных жанров (рефератов, 

курсовых работ, дипломов); 

- владеть профессионально значимыми письменными жанрами: навыками 

оформления и редактирования делового и научного документа с использованием 

современных информационных технологий; 

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного 

общения в процессе трудовой деятельности и, 

в частности, вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 

- навыками ведения дискуссии и участвовать в ней, выступать с докладами, 

критическими замечаниями и предложениями, соблюдать правила речевого этикета; 

- этическими и коммуникативными нормами; 

- приемами речевого поведения в ситуациях публичной защиты квалификационной 

работы, выступлений на научных конференциях; 

- навыками самостоятельного решения проблем: выполнять творческие проекты; 

- применять знания в нестандартной ситуации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.8, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, практические занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 

часов. 

Содержание дисциплины: Стили современного русского языка. Языковая норма. 

Речевое взаимодействие. Устная и письменная разновидности русского языка. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Функциональные 

стили современного русского языка и их взаимодействие. Научный стиль. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функ-

ционирования, жанровое разнообразие.   Интернациональные   свойства   русской   

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык 

и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного 

выступления; понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Культура речи; основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 

 

«Менеджмент» 

Цели изучения дисциплины: приобретение студентами базовых знаний по теории 

и практике управления производством в организациях автосервиса; получение навыков 

самостоятельной творческой работы по совершенствованию процессов и методов 

управления операциями и процессами. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-18,ПК-24;  ПК-29; ПК-30 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 
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- принципы, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; 

- основные виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: 

- методами реализации основные управленческих функций (принятие решений, 

планирование, организация, мотивация и контроль).  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.9, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание производственного 

менеджмента. Производственные системы. Производственная функция. Принципы 

организации производственного процесса. Современные тенденции развития 

производственной деятельности. Производство и операции. Определение 

производственной стратегии и ее модели. Влияние внешних и внутренних факторов на 

производственную систему. 

Содержание и основные компоненты производственного процесса. Структура 

производственного процесса: основные и вспомогательные процессы. Принципы 

рациональной организации производственного процесса. Понятие и структура 

производственного цикла. Виды движения предметов труда в процессе производства. 

Единичный, серийный и массовый типы производства, их характеристика и влияние на 

организационную структуру управления.  

Размещение предприятий. Планирование и оперативное управление подготовкой 

производства. Построение графиков работ. Методы сетевого планирования и управления. 

Организация и управление производственным процессом. Производственная мощность 

предприятия. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. Системы 

управления внутрипроизводственными материальными потоками. Организация и 

управление материально-производственными запасами.  

 

 «Маркетинг» 

Цели изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний в 

области анализа рынка, потребительского поведения покупателя, создания и продвижения 

товара на рынок. 
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2; ПК-2; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы расчета и анализа эффективности конкурентных рынков, равновесия на 

товарном рынке; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы маркетинговых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- роль маркетинга в управлении фирмой; 

- основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики 

предприятия, принципы, задачи и функции маркетинга; 

- направления проведения маркетинговых исследований, основных составляющих 

комплекса маркетинга товара; 

- способы и принципы организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов; 

- приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативно 

сти труда персонала. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и обрабатывать данные для решения технико- 

экономических задач в маркетинге; 

- искать нестандартные маркетинговые решения, брать на себя ответственность за 

их выполнение; 

- критически оценивать имеющиеся варианты управленческих маркетинговых 

решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию; 

- понимать роль своей профессии, обладать ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело (ОК-8); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; 

- организовывать деятельность работников группы, созданной для реализации 

конкретного экономического (маркетингового) проекта; 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; 

- разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые маркетинговые ситуации. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области маркетинга; 

- современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования маркетинговой информации; 

- методами проведения маркетингового исследования; 

- методами проектирования маркетинговых коммуникаций и оценки 

эффективности вариантов; 

- навыками профессиональной деятельности; 

- современными методиками расчета системы показателей маркетинговой 

деятельности; 

- навыками применения современных инструментов маркетинга для решения 

практических задач; 

- навыками использовать результаты маркетингового анализа в практической 

деятельности менеджера; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
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Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.10, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 7 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Маркетинг как система. Цели, задачи, принципы, 

функции и концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Комплекс маркетинга в рамках 

ЖЦТ. Поведение потребителя (концептуальная модель и факторы, влияющие на 

поведение потребителя). Управление маркетингом. Организация и деятельность 

маркетинговой службы предприятия. Стратегия маркетинга. Сегментация рынка, 

позиционирование товара. Инструментальный маркетинг. Концепция продукта. Товарная 

политика, продвижение товара. Распределение товара. Маркетинговые коммуникации 

(реклама, пропаганда, связь с общественностью). Распределение (уровни, каналы, типы и 

участники распределения. Сбытовая политика.  

 

 

«Математика» 

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов научное математическое 

мышление и умение применять математический аппарат в инженерных расчетах, 

научиться математическим методам необходимым для анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- пределы функций, теорию рядов, основные теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одного и нескольких переменных; 

- основные понятия и задачи векторной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные свойства алгебраических структур; основы линейной алгебры над 

произвольными полями. 

Уметь: 

- строить и изучать математические модели конкретных явлений и процессов для 

решения расчетных и исследовательских задач; 

- определять возможности применения теоретических положений и методов 

математических дисциплин для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

- вычислять пределы функций, дифференцировать и интегрировать, проводить 

разложение функций в ряды; 

- строить и изучать математические модели конкретных явлений и процессов для 

решения расчетных и исследовательских задач; 

- определять возможности применения теоретических положений и методов 

алгебры и геометрии для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

- решать основные задачи векторной алгебры и аналитической геометрии; 

оперировать с числовыми многочленами, матрицами; 

- решать основные задачи линейной алгебры, системы линейных уравнений над 

полями. 

Владеть: 

- навыками использования методов математического анализа в смежных 

дисциплинах и физике; 

- основными методами математического анализа; 

- навыками использования методов аналитической геометрии и векторной алгебры 

в смежных дисциплинах и физике; 
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- методами линейной алгебры; навыками использования стандартных 

математических методов и моделей и их применения к решению прикладных задач; 

- навыками построения дискретных моделей при решении профессиональных 

задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.11, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестре, форма контроля – экзамен, экзамен.  

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лекционные занятия 

(семестр 1) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лекционные занятия 

(семестр 2) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические 

занятия (семестр 1) – 18, практические занятия (семестр 2) – 36 часов (в том числе в 

интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа (семестр 1) – 54 часа, 

самостоятельная работа (семестр 2) – 54 часа. 

Содержание дисциплины: 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Системы координат на прямой, плоскости и в пространстве. Векторы. Линейные 

операции над векторами. Проекция вектора на ось. Направляющие косинусы. Длина 

вектора. Базис. Разложение вектора по данному базису. 

Скалярное произведение векторов и его свойства. Угол между двумя векторами в 

координатной форме. Условие ортогональности двух векторов. 

Определители второго и третьего порядков, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Определители n-го порядка. Вычисление определителя 

разложением по строке (столбцу). 

Матрица. Операции над матрицами. Обратная матрица и ее вычисление. Понятие о 

ранге матрицы. 

Уравнение линии на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 

Угол между двумя прямыми. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Приложение 

линий второго порядка. 

Уравнение плоскости и прямой в пространстве. 

Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Решение 

матричных уравнений. Условие совместности системы линейных уравнений. 

Введение в анализ 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Введение в математический анализ.   Величины переменные и постоянные. 

Понятие функции, способы ее задания, классификация, область определения. Основные 

элементарные функции, их свойства, графики. Сложная функция. 

Пределы.   Предел переменных величин и функций. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. Основные теоремы о пределах. Непрерывность функции. 

Пределы непрерывных функций. Раскрытие неопределенностей.  

Дифференциальное исчисление.  Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной, ее геометрический и физический смысл. Основные правила 

дифференцирования функций. Производные высших порядков. Дифференциал функции и 

его геометрический смысл. Связь дифференциала с производной. 

Приложения дифференциального исчисления.  Теоремы Роля, Коши и Логранжа. 

Правило Лопиталя. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Возрастание и убывание функции одной переменной. Экстремумы функций. Выпуклость 

и вогнутость графиков функций. Точки перегиба. Общий план исследования функции и 

построение ее графика. 

Интегральное исчисление функций одной переменной 

Неопределенный интеграл.  Первообразная. Определение и основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица основных значений неопределенного интеграла. 
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Методы интегрирования. Интегрирование рациональных дробей. Тригонометрические 

подстановки. Подстановки Эйлера. Подстановки Чебышева. 

Определенный интеграл.  Определение, геометрический и физический смысл. 

Основные свойства определенного интеграла, формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла. Несобственный интеграл. Приближенное вычисление 

определенных интегралов. Приложения интегралов к задачам физики и механики. Вычис-

ления площадей, объемов, длин дуг. Вычисление статических моментов. Вычисление 

работы, давления.   

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Функции нескольких переменных.  Определение. Частные производные первого и 

второго порядков. Полный дифференциал. Производная по направлению. Градиент. 

Касательная плоскость и нормаль. Экстремум функции двух переменных, необходимое и 

достаточное условия. 

Кратные интегралы 

Кратные интегралы. Двойные и тройные интегралы, вычисления. Геометрические и 

физические приложения. 

Криволинейные интегралы. Вычисление и применение в физике, геометрии, 

механике. 

Дифференциальные уравнения 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Виды уравнений. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Уравнения, допускающие 

понижения порядка. Линейные дифференциальные уравнения. Однородные уравнения. 

Неоднородные уравнения. Уравнения с постоянными коэффициентами. Задачи теории 

колебания. 

Ряды 

Числовые ряды. Основные понятия. Необходимые и достаточные условия 

сходимости рядов с положительными членами. Знакочередующиеся ряды. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Ряд 

Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. Применение рядов. 

Элементы теории функций комплексного переменного. Комплексные числа. 

Тригонометрические ряды Фурье. Формулы для коэффициентов ряда. Ряд Фурье 

для четных и нечетных функций. Достаточные условия сходимости рядов Фурье. Ряд 

Фурье для функций с любым периодом. Понятие о практическом гармоническом анализе. 

Векторный анализ 

Векторное поле. Задача о вычислении работы силового поля. Потенциальное поле. 

Циркуляция векторного поля. Задача о вычислении потока векторного поля. 

Поверхностные интегралы. Дивергенция поля. Формула Остроградского - Гаусса. 

Основы теории вероятности 

Случайные события. Их классификация. Понятие вероятности случайного события. 

Комбинаторика. Сложные события. Зависимые и независимые события. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Повторные испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число появлений 

события в независимых испытаниях.  Случайные величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Числовые характеристики этих величин. Нормальный закон 

распределения вероятностей, его параметры. Кривая Гаусса. 

Биномиальное распределение случайной величины. Распределение Пуассона. 

Равномерное распределение. Показательное распределение случайной величины. Закон 

равнобедренного треугольника. 

Основные понятия и методы математической статистики 
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Задачи математической статистики.  Генеральная совокупность и выборка. 

Способы отбора статистического материала и его группировки. Выборочные 

характеристики. 

Понятие о корреляции. Корреляционная таблица. Коэффициент корреляции.  

Линия регрессии. Определение параметров линейной регрессии методом наименьших 

квадратов. 

Статистические оценки параметров распределения. Оценка генеральной средней по 

выборочной средней. Понятие точности и надежности оценки. Доверительный интервал 

для оценки математического ожидания нормального распределения. 

 

«Информатика» 

Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными, базовыми 

понятиями информатики, техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов, содействовать накоплению знаний и навыков.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы информатики, возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники; 

- методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; основные понятия 

и методы математической логики, теории информации; 

- методы обработки информации с применением текстового и табличного 

процессоров; 

- основные процедуры алгоритмизации и программирования; 

- один из языков программирования; базы данных; 

- структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- современное состояние развития вычислительной техники. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможность вычислительной техники и программного обеспечения; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами; 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать 

вычислительную технику и стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на персональном компьютере; 

- использовать языки программирования для решения вычислительных задач; 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать ресурсы Интернет. 

Владеть: 

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных технологий; 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 

при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; 

- основными методами работы на компьютере с использованием стандартного 

программного обеспечения, пакетов программ общего и специального назначения, 

офисными приложениями. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.12, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестре, форма контроля – 1 семестр зачет, 2 семестр экзамен. 



18 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лекционные занятия 

(семестр 1) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лекционные занятия 

(семестр 2) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа),  лабораторные 

занятия  (семестр 1) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), 

лабораторные занятия (семестр 2) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 

часов), самостоятельная работа  (семестр 1) – 36 часов, самостоятельная работа  (семестр 

2) – 90 часа. 

Содержание дисциплины. Базовые понятия информатики. Предмет 

информатики. Структура и задачи информатики. Понятие информации. Значение 

информации в развитии современного информационного общества. Качество 

информации. Кодирование информации. Измерение информации. Виды и формы 

информации. Информационные процессы и системы. Безопасность информации. Системы 

счисления. Представление информации в ЭВМ. Логические основы устройств ЭВМ. 

Структура ЭВМ. Понятие ЭВМ. История и перспективы развития вычислительных 

средств. Технические средства ЭВМ. Программные средства ЭВМ. Основы 

моделирования, алгоритмизации и программирования. Моделирование как метод 

познания. Понятие и свойства модели. Формы представления моделей. Формализация как 

процесс построения информационных моделей. Компьютерное моделирование. Понятие и 

свойства алгоритма. Типы алгоритмов. Этапы и способы разработки алгоритмов. Понятие 

и свойства программ. Языки программирования. Трансляция, интерпретация, компиляция. 

Структура языка программирования. Этапы разработки компьютерных программ. 

Информационные технологии. Технологии компьютерной обработки текста. 

Технологии обработки данных в электронных таблицах. Компьютерная графика. 

Мультимедийные технологии. Понятие и классификация баз данных. Понятие, виды и 

функции систем управления базами данных. Этапы разработки баз данных. 

Интеллектуальные технологии. Понятие, виды, архитектура сетей. Адресация в сети 

Интернет. Услуги Интернет. 

 

«Физика» 

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов представления о 

фундаментальных законах классической и современной физики, знания основных понятий 

физики и умения применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; 

- границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 
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- использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

- использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению 

конкретных естественно-научных и технических проблем; 

- строить математические модели физических явлений и процессов; 

- решать типовые прикладные физические задачи; 

- анализировать и применять физические явления и эффекты для решения 

практических задач обеспечения информационной безопасности. 

Владеть: 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

- основами методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

- основами правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

- методами обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

- методами физического моделирования в инженерной практике; 

- методами теоретического исследования физических явлений и процессов; 

- навыками проведения физического эксперимента и обработки его результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.13, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1и 2 семестрах, форма контроля – экзамен, экзамен 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лекционные занятия – 

первый семестр 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные 

занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), лекционные занятия – 

второй семестр 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные 

занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов)практические занятия  – 

18 часов, самостоятельная работа в первом семестре  – 54 часа, самостоятельная работа во 

втором семестре  – 54 часа 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика 

материальной точки. Динамика материальной точки. Работа, мощность и энергия. Законы 

сохранения. Элементы специальной теории относительности. Динамика вращательного 

движения твердого тела. Элементы механики жидкостей. Колебания и волны. 

Механические колебания. Сложение колебаний. Волны. Интерференция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория газов. 

Распределение молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в газах. Внутренняя 

энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и его применение к 

изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии. 

Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Свойства жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Капиллярные явления. Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. 

Фазовые равновесия. Фазовые равновесия. Электричество и магнетизм. Электростатика. 

Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Постоянный ток Электрический ток в 

различных средах. Магнитостатика. Явления электромагнитной индукции. Магнитные 

свойства вещества. Основы теории Максвелла Электрические колебания. 

Электромагнитные волны. Оптика. Квантовая природа излучения. Корпускулярная и 

квантовая теория света. Электромагнитная природа света.  Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Нормальная и аномальная 

дисперсия света. Поглощения света. Тепловое излучение. Фотоэффект. Теория Эйнштейна 

для фотоэффекта. Давления света. Эффект Комптона. Атомная и ядерная физика 

Ядерная модель атома и ее затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору. 

Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное уравнение Шредингера. 
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Рентгеновские спектры. Ядерные силы. Модели ядра. Естественная радиоактивность. 

Элементарные частицы и их свойства. 

 

«Химия» 

Цель дисциплины: получение студентами знаний по фундаментальным разделам 

общей химии. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома 

и его связь с химическими свойствами элемента; 

- закон Гесса и следствия из него. Второй закон термодинамики. Возможность 

осуществления и направленность химических процессов. Термохимические уравнения и 

расчеты по ним; 

- понятие о скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции. 

Константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от основных параметров 

системы. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Направление смещения 

химического равновесия. 

- способы выражения концентрации растворов и расчеты по ним; 

- механизм процесса диссоциации в растворах электролитов. Свойства сильных и 

слабых электролитов. Жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. 

Современные методы опреснения воды; 

- физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов. 

- окислительно-восстановительные свойства элементов. Направление 

окислительно-восстановительных процессов; 

- общие свойства металлов; 

- химические процессы при электролизе; 

- строение и свойства жиров, масел. Применение в технике. Общие 

эксплуатационные свойства ГСМ; 

- коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Способы защиты металлов от 

коррозии; 

- экохимия и экологические принципы рационального природопользования и 

охраны природы. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; 

- решать расчетные и качественные задачи; 

- составлять уравнения химических процессов; 

- распознавать возможность и направление протекания химических реакций; 

- выбирать метод анализа химического вещества и осуществлять его на практике 

использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- навыками употребления химической символики для выражения количественных и 

качественных состояний химических систем;  

- навыками химического анализа. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.14, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов 
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(в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 18 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины:  Химические системы: растворы, дисперсные системы, 

электрохимические системы, полимеры, олигомеры и их синтез; химическая 

термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, химическое и фазовое 

равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; реакционная способность 

веществ: периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ; методы и средства химического исследования 

веществ и их превращений; элементы органической химии. 

 

«Экология» 

Цели изучения дисциплины: формирование представлений о человеке как о части 

природы, о самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без 

сохранения биосферы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4, ПК-17.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру биосферы, экосистем, взаимоотношения организма и среды;  

- глобальные проблемы окружающей среды; экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования;  

- экозащитную технику и технологии, используемые в автотранспортных 

предприятиях;  

- основы экологического права; вопросы профессиональной ответственности в 

области защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

- проводить контроль уровня негативных воздействий на окружающую среду на 

соответствие нормативным требованиям. 

Владеть:  

- навыками организации элементов природоохранной деятельности на 

предприятиях и организациях автотранспортного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.15, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 3 семестре, форма контроля – зачет. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в результате изучения базовых дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии. Экологические факторы и 

их действие. Структура и функционирование экологических систем. Основные 

экосистемы Земли и их особенности. Структура и границы биосферы. Ресурсы биосферы. 

Экология человека и человечества. Экологические кризисы и катастрофы. Антропогенное 

загрязнение биосферы. Пути и методы сохранения современной биосферы. Инженерная 

защита биосферы. Основы экологического права. Экономические аспекты 

природопользования. 
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«Теоретическая механика» 

Цели изучения дисциплины: развитие способности студентов к использованию 

основных естественнонаучных законов механики в профессиональной деятельности, 

применению методов математического описания и моделирования, познание общих 

законов механического движения, равновесия и взаимодействия материальных тел. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются общекультурные компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы и использовать их при решении научно-технических задач в 

области механики, объективный характер законов механики, диалектическую связь между 

механическим движением материальных тел пространством и временем; 

- области применения законов механики при изучении равновесия и движения 

механических систем, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому 

регулированию на транспорте. 

Уметь: 

- анализировать и выделять из общей конструкции сложного объекта общие схемы, 

модели, в основе которых лежат законы механического движения материальных тел; 

- использовать знания законов механики для обработки технической информации и 

анализа данных и обеспечения безопасности движения на транспорте, пользоваться учебной 

и научной литературой по курсу. 

Владеть: 

- навыками использования творческого мышления, вырабатывать системный подход 

к исследуемым механическим явлениям методами моделирования и анализа механических 

систем на транспорте; 

- навыками использования методов теоретического и экспериментального 

исследования механических систем, решения задач теоретического и прикладного 

характера при выполнении работ по техническому регулированию на транспорте. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16, базовая часть. Дисциплина 

осваивается 3 семестре, форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. Всего часов – 180 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), 

самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Статика. Понятие силы, момента силы относительно 

точки и оси, пары сил. Методы преобразования систем сил. Условия и уравнения 

равновесия твердых тел под действием различных систем сил. Центр тяжести твердого 

тела и его координаты. Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения 

точки. Скорость и ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное 

и относительное движение точки. Сложное движение твердого тела. Динамика. Предмет 

динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. Прямолинейные 

колебания материальной точки. Механическая система. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы. Количество движения материальной точки и 

механической системы. Момент количества движения материальной точки относительно 

центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Общие 

теоремы динамики. Понятие о силовом поле. Принцип Даламбера для материальной точки 

и механической системы. Метод кинетостатики. Определение динамических реакций 

подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Связи и их 

уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 
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координатах или уравнение Лагранжа второго рода. Явления удара. Теорема об изменении 

кинетического момента механической системы при ударе. 

 

«Начертательная геометрия». 

Цели изучения дисциплины: развитие пространственного мышления, освоение 

методов выполнения и чтение машиностроительных чертежей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3; ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- вопросы задания точки, прямой, плоскости, кривых линий и поверхностей; 

- способы решения позиционных и метрических задач; 

- построение разверток поверхностей; 

- построение аксонометрических проекций; 

- правила выполнения и оформления чертежей и эскизов деталей машин. 

Уметь: 

- изображать на чертеже точки, прямые, плоскости, кривые линии и поверхности; 

- выполнять эскизы, чертежи и технические рисунки деталей с натуры и по чертежу 

общего вида; 

- применять полученные знания по начертательной геометрии и инженерной 

графике при изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами выполнения эскизов и чертежей технических деталей; 

- навыками работы со справочной литературой и нормативными документами 

(Государственными стандартами). 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.17, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре, форма контроля –зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия– 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа  – 36 часов.  

Содержание дисциплины: Начертательная геометрия. Введение. Предмет 

начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы 

преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Поверхности 

вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 

Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение разверток 

поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические 

проекции. 

 «Инженерная графика» 

 

Цели изучения дисциплины: развитие пространственного мышления, освоение 

методов выполнения машиностроительных чертежей и их чтение. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3; ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- вопросы задания точки, прямой, плоскости, кривых линий и поверхностей; 

- способы решения позиционных и метрических задач; 

- построение разверток поверхностей; 

- построение аксонометрических проекций; 

- правила выполнения и оформления чертежей и эскизов деталей машин. 
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Уметь: 

- изображать на чертеже точки, прямые, плоскости, кривые линии и поверхности; 

- выполнять эскизы, чертежи и технические рисунки деталей с натуры и по чертежу 

общего вида; 

- применять полученные знания по начертательной геометрии и инженерной 

графике при изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами выполнения эскизов и чертежей технических деталей; 

- навыками работы со справочной литературой и нормативными документами 

(Государственными стандартами). 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18, базовая часть. Дисциплина 

осваивается во  2 семестре, форма контроля –зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лабораторные занятия– 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа),  самостоятельная работа   – 36 

часов. 

Содержание дисциплины: Инженерная графика. Конструкторская документация. 

Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения 

элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей. 

Выполнение эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж 

изделий. 

 

«Прикладная механика» 

Цели изучения дисциплины: обучение студентов задачам анализа и синтеза 

механических систем, расширение кругозора в фундаментальных областях науки, 

формирование творческого и аналитического мышления, способствующего развитию и 

становлению высокопрофессионального самостоятельного работника. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила составления расчетных схем, анализу предлагаемого метода расчета, 

постановка задачи и выбор правильной расчетной схемы; 

- основные методы анализа и синтеза механизмов и машин, основные принципы их 

устройства; 

- основные принципы создания механизмов и машин и методы их расчета; 

- основные виды машин и механизмов, их возможности и технические 

характеристики; 

- основные критерии оптимальности при выборе механизмов и машин и 

составлении логистических транспортных цепей (КПД, мощность и т.д.); 

- основные понятия взаимозаменяемости и метрологии; 

- основы стандартизации, методы анализа, расчета и проектирования механизмов. 

Уметь: 

- выбрать оптимальный путь решения задачи, распознать вид модели; 

- использовать принципы построения компьютерных моделей механизмов и машин 

для усовершенствования работы существующих моделей и создания новых моделей; 

- использовать современные технологии и принципы анализа и синтеза для выбора 

необходимой техники; 

- подбирать механизмы и машины в соответствии требованиям грузоподъемности и 

надежности; 
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- использовать знания основных критериев оптимальности при подборе 

механизмов и машин и составлении транспортных цепей; 

- использовать знания метрологии, составления размерных цепей, основные виды 

сопряжений деталей для обеспечения безопасности функционирования техники; 

- использовать приемы расчета механизмов и проектирования узлов и комплексов. 

Владеть: 

- навыками построения моделей механизмов; 

- способами построения компьютерных моделей-аналогов и прообразов реальной 

техники, способами компьютерного синтеза механизмов с помощью «График-Компас» и 

других инженерных компьютерных программ прикладной механики; 

- навыками работы с инженерными прикладными программами и методами расчета 

механизмов; 

- навыками рационального выбора мощности и грузоподъемности, расчета несущей 

способности машин и механизмов транспортной сети; 

- методикой составления оптимальных транспортных цепей и выбора 

соответствующих звеньев; 

- навыками составления и построения размерных цепей, знаниями основных 

посадок сопрягаемых деталей при выборе безопасного режима работы механизмов и 

машин; 

- высокопроизводительными методиками расчета и проектирования механизмов и 

деталей машин общего назначения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.19, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа),лабораторных работ – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Основы теории механизмов и машин. Принципы 

инженерных расчетов. Изучение напряженных состояний типовых элементов 

конструкций. Основы метрологии и стандартизации. Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений. 

 

 

«Транспортная логистика» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков логистики при эксплуатации автомобильного транспорта при 

технической эксплуатации автомобилей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОПК -5; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-18, ПК-21, ПК-26, ПК-27, ПК-28; ПК-31. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и методы транспортной логистики; методы анализа логистических 

систем и проблем управления; 

- методологические основы и методы формирования ТЛС различных уровней и 

степени сложности;  

- методы и научный инструментарий проектирования ТЛС и оптимизации 

проектных решений;  

- принципы и методы построения имитационных моделей транспортных процессов 

и проведения имитационных экспериментов с целью исследования процессов и факторов, 

влияющих на их эффективность;  

- методы оптимизации управления потоковыми процессами и управления запасами;  
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- методы прогнозирования развития грузопотоков, ТЛС, НТП, будущих условий;  

- методы стратегического планирования и планирования реализации стратегий. 

Уметь: 

- выполнять: проектные работы в части формирования ТЛС организации 

мультимодальных перевозок; комплекс работ по организации рационального 

функционирования транспортных узлов; исследования в части изучения рынка 

транспортных услуг, поиска рациональных решений в области управления потоковыми 

процессами, внедрения новых технологий и обновления транспорта; работы по 

имитационному моделированию с целью поиска рациональных технических, 

технологических и организационных решений. 

Владеть: 

- методами: анализа ТЛС, системного подхода в управлении логистическими 

системами; дерева целей; прогнозирования развития ТЛС, проектирования ТЛС и 

логистических объектов инфраструктуры; принятия решений при нескольких критериях 

эффективности; оценки рис- 

ков и управления рисками в процессе грузоперевозок, проектирования 

транспортного обслуживания рыболовного флота на промысле, формирования 

транспортных коридоров и распределительных центров, проектирования информационно-

логистических центров. 

- методами и техниками организации и управления перевозками; моделирования 

транспортных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.20, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 7семестре, форма контроля – заче с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часов),  практические занятия – 18 часов (в том 

числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа – 36 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. Формирование транспортно-логистической 

системы. Организация и управление транспортно-логистической системой. Расчет 

количества транспортных средств в условиях многофакторной модели. Транспортные 

условия договора поставки. Расчет, анализ, планирование транспортных расходов. 

Маршрутизация автомобильных перевозок грузов - снижение логистических издержек. 

Моделирование транспортных сетей. Оценка показателей перевозки груза на основе 

сетевого планирования. Транспортно-экспедиторское обеспечение коммерческой 

деятельности предприятий. Спецификация организации перевозок различными видами 

транспорта. Рейтинговая оценка: надежность, время, затраты. Взаимодействие 

экспедитора с транспортными организациями. 

 

 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам основные представления о 

технологических процессах технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1; ПК-3, ПК-5, ПК-26.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов и 

тенденции повышения эксплуатационных качеств транспортных машин; 

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие 

надѐжность транспортных средств, правила эксплуатации и организации ремонта 

подвижного состава; 
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- устройство, принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных средств;  

- правила технической эксплуатации подвижного состава; 

- нормы, требования и основные технологии выполнения технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности транспортных 

средств; 

- теоретические основы конструкции узлов и агрегатов транспортных средств, их 

влияние на топливную экономичность и экологическую безопасность; 

- основы моделирования и оптимизации технической эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Уметь: 

- вести поиск информации в сети интернет, анализировать и обобщать информацию 

по конструктивным решениям узлов и агрегатов транспортных средств, средствам 

повышения эксплуатационной надежности; 

- осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта; 

- проводить экспертизу технической документации, определять техническое 

состояние, выполнять регулировки узлов и агрегатов транспортных средств; 

- выполнять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- оценивать влияние конструктивных особенностей и технического состояния 

транспортных средств на эксплуатационную надѐжность и безопасность движения;  

- оценивать влияние конструкции транспортных средств и условий эксплуатации на 

топливную экономичность и экологическую безопасность; 

- проводить техническую экспертизу работоспособности подвижного состава. 

Владеть: 

- навыками анализа информации по конструктивным решениям и средствам 

повышения эксплуатационной надежности транспортных средств; 

- основными положениями методик оптимизации технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта; 

- навыками определения технического состояния, экспертизы технической 

документации транспортных средств, регулировки узлов и агрегатов; 

- навыками обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- навыками оценки влияния конструкции и условий эксплуатации на 

эксплуатационную надѐжность и безопасность дорожного движения; 

- навыками расчѐта и анализа показателей экономичности транспортных средств 

различного конструктивного исполнения; 

- навыками технического обслуживания и диагностирования подвижного состава. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.21, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 3, 4 семестре, форма контроля – 3 семестр экзамен, 4 семестр экзамен 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. Всего часов – 360 часов, лекционные занятия 

(семестр 3) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме –  4 часов), лекционные 

занятия (семестр 4) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме –  8 часов), 

практические занятия (семестр 3) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 

часа), лабораторные занятия (семестр 4 ) – 36  часов (в том числе в интерактивной форме – 

8 часа) практические занятия (семестр 4) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 

8 часов),  самостоятельная работа  (семестр 3) – 90 часов, самостоятельная работа  

(семестр 4) – 108 часов. 

Содержание дисциплины: Основы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Технологическое и 

диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных и 
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транспортно-технологических машин и оборудования в технически исправном состоянии, 

технология технического обслуживания и ремонта. Организация и управление 

производством технического обслуживания и ремонта. Автоматизированные системы 

управления в организации технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

«Транспортная энергетика» 

Цели изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

выпускников по методам получения, преобразования, передачи и использования теплоты, 

научить их проектировать, выбирать и эксплуатировать необходимое теплотехническое 

оборудование транспортных систем, дать им знания современных методов экономии ТЭР 

и материалов, интенсификации технологических процессов и выявления использования 

вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения технической термодинамики, теоретических основ рабочих 

процессов транспортных силовых установок; 

- требования к эксплуатационным свойствам, характеристикам и основные 

принципы достижения заданных показателей состояния транспортных энергетических 

установок; 

- технические возможности и конструктивные особенности транспортных 

энергетических установок. 

Уметь: 

- проводить термодинамический анализ циклов силовых установок; 

- оценивать эскплуатационные свойства транспортных средств, с различными 

энергетическими установками; 

- применять энергосберегающие технологии; 

- рассчитывать основные показатели работы энергетических установок. 

Владеть: 

- методами испытания и исследования рабочих процессов энергетических 

установок; 

- методиками подбора энергетических установок для транспортных средств 

различного назначения, методами снижения энергозатрат; 

- методиками выбора оптимального подвижного состава с учетом показателей 

работы энергетических установок. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.22, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 6 семестре, форма контроля - зхачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Введение: Предмет теплотехники, место и роль в 

подготовке бакалавров. Связь теплотехники с другими отраслями знаний. Техническая 

термодинамика: Основные понятия и определения термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы. Влажный 

воздух. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. 

Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Циклы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). Циклы газотурбинных установок (ГТУ). Циклы паросиловых установок. 

Новые способы преобразования энергии. Прямые преобразователи энергии. Циклы 

холодильных установок. Теория тепломассообмена: Основные понятия и определения 
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теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплообмен 

излучением. Теплопередача. Основы расчета теплообменных аппаратов. Основы 

массообмена. 

Промышленная теплотехника: Топливо, основы горения. Основы 

энерготехнологии. Применение теплоты в отрасли. Охрана окружающей среды. Основы 

энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Промышленные котельные установки. 

«Материаловедение» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам основные представления о свойствах 

материалов, способах их упрочнения, влияния технологических методов получения и 

обработки заготовок на качество деталей, для последующего обоснованного выбора 

материала, формы изделия и способа его изготовления с учетом требований 

технологичности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные сведения о наиболее важных конструкционных материалах, их 

свойствах, масштабах и областях применения, и поведении в эксплуатационных условиях;  

- сущность, возможности, преимущества и недостатки основных методов 

обработки материалов при создании транспортных и других конструкций; 

- методы направленного изменения свойств конструкционных материалов; 

- существующие проблемы и тенденции в области материалов и технологий; 

- алгоритм действий при определении марки материала или заготовки в 

эксплуатации. 

Уметь: 

- самостоятельно работать со справочной и учебно-методической литературой; 

- ориентироваться в разнообразии и расшифровывать стандартные марки 

различных материалов, оценивая их свойства и целесообразность конкретного 

использования; 

- интерпретировать многие специальные термины в области технологий и 

материаловедения. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с государственными стандартами, учебной, 

учебно-методической и другой технической литературой; 

- навыками употребления и понимания специальных терминов в области 

технологий и материаловедения; 

- навыками по оценки поведения материалов в различных условиях эксплуатации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.23, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 3 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. Всего часов – 180 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 108 часов. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о металлах и других 

конструкционных материалах. Металлургия черных и цветных металлов. Теория сплавов. 

Железоуглеродистые сплавы. Неметаллические конструкционные материалы. 

Специальные сплавы. Теория и практика термической обработки. Основы химико-

термической обработки. Сварочные технологии и оборудование. Литейное производство. 

Технологии обработки металлов давлением. Кинематические и геометрические параметры 

процесса резания. Физико-химические основы резания. Электрофизические и 

электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.  
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«Общая электротехника и электроника» 

Цели изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по методам исследования, расчета и практическому применению 

электромагнитных процессов и преобразователей энергии. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теоретические законы электротехники и основы теории по 

электрическим машинам, трансформаторам и электроизмерительным приборам. 

Уметь: 

- использовать полученные знания и навыки при изучении специальных дисциплин 

и в последующей работе; 

- читать электрические схемы, анализировать работу электронных устройств, 

преобразователей напряжения и частоты; 

- оптимизировать работу электроприводов. 

Владеть: 

- основными методами настройки электромеханических устройств и их 

экспериментального исследования. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.24, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Электрическая энергия и ее применение в народном 

хозяйстве. Определение и значение электротехники. Преимущества электрической 

энергии. Значение электротехники для инженеров-механиков. История развития 

электротехники. Теория линейных электрических цепей (цепи постоянного, 

синусоидального и несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с 

двухполюсными и многополюсными элементами; трехфазные цепи; переходные процессы 

в линейных цепях и методы их расчета. Электрическая цепь и ее составные элементы. 

Источники и потребители электроэнергии. Построение потенциальных диаграмм. Законы 

Ома и Кирхгофа. Энергетический баланс в электрических цепях. Расчеты электрических 

цепей постоянного тока. Методы расчета линейных электрических цепей с одним или 

несколькими источниками энергии. Методы: контурных токов, преобразования схемы, 

узлового напряжения эквивалентного генератора, наложения. Основные понятия и законы 

электромагнитного поля и теории электрических магнитных цепей. Основные 

определения, методы расчета электрических цепей постоянного тока. Расчет линейных 

цепей переменного тока. Расчет электрических цепей с нелинейными элементами. Расчет 

магнитных цепей.  Основные величины и соотношения, характеризующие магнитное 

поле. Ферромагнитные материалы и их свойства. Классификация магнитных цепей. 

Законы магнитных цепей. Расчет магнитных цепей. Электромагнитные устройства и 

электрические машины. Основы электроники. Электрические измерения и приборы. 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам основные научно-практические 

знания в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимые для решения 

задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 
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стандартизации и сертификации продукции и процессов, проведения метрологической и 

нормативной экспертиз. 

Требования к уровню усвоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-11; ПК-12, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы метрологии; 

- источники погрешностей измерений; 

- закономерности формирования результата измерения; 

- алгоритмы обработки многократных измерений; 

- средства измерений, используемые в отрасли; организационные, методические, 

научные и правовые основы метрологии; 

- основы взаимозаменяемости, стандартизации и сертификации; 

- нормативно-правовых документов системы технического регулирования 

Уметь: 

- выполнять технические измерения механических параметров транспортного 

оборудования; 

- пользоваться современными измерительными средствами, нормативно-

технической и справочной документацией. 

Владеть: 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.25, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре, форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов (в том 

числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов(в том числе в 

интерактивной форме – 4 часа) самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Метрология. Основы метрологии. Основные понятия, 

связанные с объектами и средствами измерений. Средства, методы и погрешности 

измерений. Принципы построения средств измерения и контроля. Измерение физических 

величин. Оптимизация точности и выбор средств измерения. Закономерности 

формирования результата измерения, алгоритмы обработки однократных и многократных 

измерений, показатели качества измерительной информации. Метрологическая аттестация 

и проверка средств измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений. Организационные, 

научные и методические основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий, структура и функции метрологической службы АПК. Калибровка и 

сертификация средств измерений. 

Стандартизация. Понятие стандартизации. Цель и задачи стандартизации. 

Законодательство РФ по стандартизации. Научные и методические основы стандартизации. 

Организация работ по стандартизации, нормативные документы и требования к ним. 

Комплексные системы общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП и др.). 

Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП – основа взаимозаменяемости. 

Статические методы оценки качества сборки изделий. Обоснование точностных параметров 

машин и оборудования. Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость. 

Стандартизация и нормоконтроль технической документации, международные организации 

по стандартизации в рамках СНГ. Стандартизация и управление качеством. Международные 

стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, разработка документов системы качества. 

Технико-экономическая   эффективность стандартизации. Правовые отношения 

стандартизации 

Сертификация. Основные положения закона «О техническом регулировании». 

Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. Добровольное и обязательное 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p464
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p474
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
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подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. 

Знак обращения на рынке. 

Схемы сертификации. Порядок проведения сертификации продукции и услуг. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Объекты и 

органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов. Ответственность за несоответствие продукции. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цели изучения дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности и представления о единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями по безопасности. 

Перечень реализуемых компетенций: ОК – 9; ОПК -4. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.26, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 6 семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения базовых дисциплин математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы физиологии труда; общие вопросы безопасности производственных 

процессов; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных, вредных 

и поражающих факторов; характеристики чрезвычайных ситуаций, организацию мер по 

их ликвидации;  

- организацию безопасной жизнедеятельности и охраны труда на предприятиях 

автотранспортного комплекса; правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасных условий жизнедеятельности. 

Уметь:  
- применять типовые подходы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

экологической безопасности. 

Владеть:  
- методиками безопасной работы и приемами охраны труда. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 72 часов. 

Содержание дисциплины: Основы физиологии труда и рациональные условия 

жизнедеятельности. Особенности психологического состояния при чрезвычайных 

ситуациях. Опасные и вредные факторы среды обитания. Анатомо-физиологическое 

воздействие на человека вредных факторов среды обитания и поражающих факторов, 

характерных для чрезвычайных ситуаций, их планирование. Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Идентификация опасных, вредных и поражающих факторов. Методы и средства 

повышения безопасности и экологичности технических систем и технологических 

процессов на автомобильном транспорте. Методы и средства обеспечения устойчивости 

функционирования технических систем в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий. Правовые, нормативно- технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544
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Организация транспортных услуг и 

 безопасность транспортного процесса» 

 

Цели изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в формировании знаний практического опыта по анализу, синтезу и 

использованию транспортных средств при организации автомобильных перевозок и 

безопасности движения при транспортировании грузов и пассажиров в 

сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-2; ПК-10; ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15; ПК-

16; ПК-23; ПК-36  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- способы изучения и оценку эффективности организации движения;  
- методы анализа транспортных происшествий, методы организации движения, 

методы исследования характеристик транспортных потоков; 

- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств. 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; решать задачи организации и управления 

перевозочным процессом; 

- исследовать характеристики транспортных потоков, выявлять места 

концентрации и разрабатывать мероприятия по устранению причин транспортных 

происшествий; 

- анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

- оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: 

- закономерностями формирования движения и методами его исследования; 

- методами анализа транспортных происшествий, методами организации движения, 

методами исследования характеристик транспортных потоков; 

- методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.27, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 6, 7 семестре, форма контроля – 6 семестр зачѐт с оценкой,  7 семестр экзамен.  

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. Всего часов – 288 часа, лекционные занятия 

(семестр 6) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лекционные занятия 

(семестр 7) – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часов),  практические 

занятия (семестр 6) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

практические занятия (семестр 7) – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 

часа),  самостоятельная работа  (семестр 6) –72 часа, самостоятельная работа  (семестр 7) – 

90 часов. 

Содержание дисциплины: Общие положения о грузах: вводная лекция, 

транспортный процесс, сельскохозяйственные грузы, грузооборот и грузовые потоки, 

свойства автотранспортных средств: транспортные средства, подвижной состав, 

разновидность транспортных средств, планирование автотранспортных перевозок: 

планирование автотранспортных перевозок, система учѐта и оценки автотранспортных 

перевозок: технико-эксплуатационные показатели использования транспорта при 

организации автомобильных перевозок и безопасности движения, производительность 

транспортных средств, себестоимость перевозок, организация управления и контроля за 

автотранспортными перевозками: маршруты движения  транспортных средств при 
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перевозках грузов, организация перевозок грузов, оперативное планирование перевозок, 

управление работой автотранспортных средств на линии 

 

«Общий курс транспорта» 

Цели изучения дисциплины: получение курсантами общих представлений о 

транспорте, как отрасли материального производства, структуре и классификации 

транспорта, взаимодействии и конкуренции различных видов транспорта, сравнительный 

анализ грузо- и пассажироперевозок различными видами транспорта, принципами 

управления транспортом и другими сведениями. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-20; ПК-22  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие представления и начальные сведения о транспорте как отрасли 

материального производства; 

- структуру и классификацию транспорта; 

- принципы взаимодействии и конкуренции различных видов транспорта, его 

структуре; 

- проблемы, существующие в транспортной отрасли; 

- задачи и перспективы развития единой транспортной системы РФ и 

регионального транспортного комплекса; 

- принципы управления транспортом и другие сведения. 

Уметь: 

- проводить анализ технико-экономических особенностей транспорта, 

сравнительный анализ грузо- и пассажиро-перевозок различными видами транспорта; 

- определять техническую характеристику транспортного средства и другие 

показатели работы транспорта;  

- уметь находить пути взаимодействия и получения навыков управления 

транспортом в условиях реализации современных принципов транспортировки грузов: 

«От двери к двери» и «точно в срок». 

Владеть: 

- навыками оценки транспортного рынка; 

- навыками оценки различных показателей работы транспорта; 

- навыками оценки производительности и экономичности транспортного процесса; 

- умением выбирать соответствующие транспортные средства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.28, базовая часть. Дисциплина 

изучается в 5семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

36часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Понятие о транспорте. Транспортная техника. 

Транспортные потоки и перевозки. Показатели работы транспорта. Организация, задачи, 

принципы управления транспортом в современных условиях. Современное состояние и 

перспективы развития транспорта России. 

 

 

«Физическая культура» 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровье 
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сберегающую жизнедеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, 

профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

Требования к уровню усвоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции ОК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурной сфере общества и 

профессиональной подготовке курсантов. 

- о социально-биологических основах и физиологических процессах, протекающих в 

организме человека при выполнении физических упражнений. 

Уметь: 

- выполнять контрольные нормативы; 

- выполнять правила техники безопасности при занятиях физической культурой; 

- выполнять оказывать первую медицинскую помощь при травматизме; 

- выполнять практически различные методики самостоятельных занятий.  

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств; 

- методами и приемами выполнения профессиональных работ с учетом правил 

техники безопасности и охраны труда; 

- информацией об индивидуальном выборе спорта или систем физических 

упражнений; 

- опытом по профессионально прикладной физической подготовке, основам 

физиологии труда; 

- опытом индивидуального выбора видов спорта и систем физических упражнений; 

освоить методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и видами спорта.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.29, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекции– 18 часов,  

практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа 36 часов. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально–прикладная физическая подготовка студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра.  

 

 

«Информационные технологии на транспорте» 

Цели изучения дисциплины: формирование знаний о современных принципах 

построения и использования информационных систем предприятий и организаций 

автотранспортного комплекса. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-1, ОПК-5; ПК-18; ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

- задачи и функции информационных систем, применяемых на автомобильном 

транспорте. 

Уметь:  
- определять состав, структуру, основные элементы и порядок функционирования 

информационных систем. 

Владеть:  
- навыками проектирования АРМ и простейших информационных систем; 

наполнять и модифицировать базы данных, вести поиск информации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля – зачѐт с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36  часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа  – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Информационные системы предприятия. Краткий обзор 

информационных систем. Технологическая среда информационных систем. Управление 

развитием информационных систем на предприятии. Формирование организационной 

структуры информационных систем. Экономика информатизации. Формирование и 

обеспечение комплексной защищенности информационной системы и информационных 

ресурсов предприятия. 

 

«Развитие и современное состояние работ  

по организации дорожного движения» 

 

Цели дисциплины: получение фундаментальных научных знаний в области 

современных тенденций по развитию стратегических аспектов методологии организации 

движения транспортных и пешеходных потоков в рамках концепции устойчивого 

развития городских и региональных дорожно-транспортных систем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-14, ПК-15; ПК-36. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- объективные законы социального и экономического развития общества, и их 

влияние на уровень безопасности и эффективности дорожно-транспортных систем; 

- номенклатуру основных составляющих городских и региональных 

автотранспортных комплексов, структурные и функциональные взаимосвязи между ними; 

- методы сбора, переработки и анализа информации, а также номенклатуру 

параметров функционирования автотранспортных комплексов различного уровня.  

Уметь: 

- использовать основные методы и положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении общих социальных и профессиональных задач в 

области управления дорожным движением; 

- учитывать социально-значимые проблемы и процессы при оптимизации 

параметров транспортных и пешеходных потоков.  

- планировать и организовывать работу автотранспортных комплексов городов и 

регионов, обеспечивать рациональное взаимодействие транспортных и пешеходных 

потоков в рамках рассматриваемых путей сообщения.  

Владеть: 

- методиками оптимизации параметров транспортных и пешеходных потоков с 

точки зрения удовлетворения актуальных потребностей общества в обеспечении высокого 

уровня транспортной подвижности. 
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- процедурами нормативно-технического сопровождения надзора, контроля и 

управления локальными, городскими и региональными автотранспортными комплексами 

для обеспечения их высокой эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть. 

Дисциплина осваивается в 6 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 36 

часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 90 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. Административные механизмы в 

организации дорожного движения. Регламентирующие механизмы в организации 

дорожного движения. Технические механизмы управления дорожным движением. 

Развитие алгоритмов управления дорожным движением. Развитие работ по повышению 

безопасности дорожного движения. Развитие информационных систем в организации 

дорожного движения.  

 

«Развитие и современное состояние 

 мировой автомобилизации» 

Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами знаний в 

области создания и развития автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть. 

Дисциплина осваивается в 1 семестре, форма контроля – зачѐт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю создания и развития автомобильного транспорта в России, Западной 

Европе и в Соединенных Штатах Америки; 

- основные понятия об автомобильном транспорте и транспортных системах; 

- порядок организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 

организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках грузов и пассажиров. 

Уметь: 

- оценивать состояние различных видов транспорта (рассчитать показатели густоты 

транспортной сети, транспортную обеспеченность и доступность); 

- осуществлять выбор видов транспорта и транспортных средств; 

- прогнозировать развитие автомобильного транспорта. 

Владеть: 

- методами выполнения анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок; 

- современными информационными технологиями как инструментом оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе. 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. История экипажей, приводимых в движение 

мускульной силой животных и человека. Создание паровых автомобилей. История создания 

транспортных поршневых ДВС. Рождение автомобиля с ДВС. Изобретательский период 

развития автомобиля. Расширение практической сферы применения автомобиля. 
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«Инженерный» период автомобилизации. Дизайнерский период автомобилизации. 

Первые отечественные автомобили и мотоциклы. Организация массового производства 

советских автомобилей. Состояние отечественного автомобилестроения. Технические, 

социальные и экологические противоречия автомобилизации. Развитие конструкции 

грузовых автомобилей и автобусов. Автомобилестроение США. Автомобилестроение 

Европы. Автомобилестроение Европы. Направления развития конструирования 

автомобилей. 

 

«Транспортная инфраструктура» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и практических навыков в области организации технической 

эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и комплексов, 

проектирования и реконструкции производственно-технических баз автотранспортных 

предприятий с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных 

процессов. 

Перечень реализуемых компетенций: ПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-15.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- необходимые требования по состоянию транспортной инфраструктуры; 

- основы информационного обслуживания технологии возведения путей 

сообщения. 

Уметь: 

- проектировать транспортную инфраструктуру согласно требований по 

обеспечению безопасности и метрологии; 

- подойти к вопросам проектирования технологических сооружений с научно-

техническими обоснованиями. 

Владеть: 

- навыками составления проектов и смет при возведении технологических 

сооружений; 

- знаниями метрологического обеспечения и технического контроля путей 

сообщений. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Инфраструктура автомобильного транспорта.  

Классификация автомобильных дорог и городских улиц. Транспортно-

эксплуатационные характеристики дорог при организации автомобильных перевозок. 

Элементы поперечного профиля автомобильных дорог. Элементы дороги в плане и 

требования к ним автомобильного транспорта. Общие принципы трассирования 

автомобильных дорог. Проложение дорог в районе населенных пунктов. Классификация 

дорожных одежд. Силы, действующие на дорожные одежды. Скорости движения 

одиночных автомобилей и транспортных потоков. Интенсивность движения и пропускная 

способность дороги. Проложение автомобильных магистралей в районе крупных 

населенных пунктов. Принципы дорожно-транспортной планировки городов. Воздействие 

на дорогу природных факторов и движения. Служба эксплуатации дорог. 
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«Основы теории надѐжности» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области использования основ теории надежности и 

диагностики применительно к решению задач технической эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы контроля и оценки состояния и надежности подвижного состава; 

- методы выявления неисправностей подвижного состава без его разборки. 

Уметь: 

- оценивать надежность подвижного состава и объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе подвижного 

состава. 

Владеть: 

- навыками применения методов контроля и оценки состояния и надежности 

подвижного состава. 

- навыками выявления неисправностей подвижного состава без его разборки  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 3 семестре, форма контроля - экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 36 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Знания структуры и понятий надежности технических 

объектов, основных свойств и их параметров; умение сбора и обработки информации по 

надежности автомобильных конструкций в эксплуатации для получения параметров 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий; знания основных законов 

распределения случайных величин, методов получения параметров распределения и 

оценки достоверности полученных результатов; знания основных закономерностей 

(видов) изнашивания объектов и классификация их отказов. 

 

«Транспортное планирование» 

Цели изучения дисциплины: формирование у будущего специалиста мышления и 

навыков построения, проектирования и эксплуатации транспортных систем городов и 

регионов. 
Основными задачами (компетенциями) дисциплины являются: владеть культурой 

мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановки цели 

и выбору путей еѐ достижения; уметь использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-16, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- разработку и внедрение технологических процессов, использовать техническую 

документацию, распорядительные акты предприятия; 

- планирование и организацию работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организацию рационального взаимодействия различных видов транспорта при 

перевозке пассажиров и грузов; 
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- организацию взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Уметь:  

- разрабатывать эффективные схемы организации движения транспортных средств; 
- использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

- применять методики проведения исследований, разрабатывать проекты и 

программы, связанные с управлением и организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, выполнять работы по техническому 

регулированию на транспорте; 

Владеть: 

- современными информационными технологиями при управлении перевозками в 

режиме реального времени; 

- знаниями в разработке моделей перспективных логистических процессов 

транспортных предприятий; 

- методами анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 

методами прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. Всего часов – 180 часов, лекционные занятия – 

36  часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 90 часа. 

Содержание дисциплины: Основные аспекты организации дорожного движения и 

транспортного планирования. Общие сведения о геометрических схемах городов и 

тенденции урбанизации. Транспортная подвижность населения. Основные методы 

изучения транспортной подвижности населения. Организация стоянок транспортных 

средств при транспортном планировании городов. Организация приоритетного движения 

транспортных средств общего пользования. Маркетинговые модели между спросом и 

предложением на использование транспортной инфраструктуры. Комплексное решение 

проблем мобильности с использованием интеллектуальных транспортных систем. 

 

«Основы логистики» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков логистики при эксплуатации автомобильного транспорта при 

технической эксплуатации автомобилей. 

Требования к усвоению курса: в результате освоения дисциплины формируются 

компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК-21; ПК-27. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- логистические системы рыночного товародвижения; 

- взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг. 

Уметь: 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; 

- находить пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев. 

Владеть: 

- методами организации и управления транспортным процессом в рыночных 

условиях; 
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- методами построения логистических цепей. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть. 

Дисциплина осваивается в 6 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Введение. Формирование транспортно-логистической 

системы. Организация и управление транспортно-логистической системой. Расчет 

количества транспортных средств в условиях многофакторной модели. Транспортные 

условия договора поставки. Расчет, анализ, планирование транспортных расходов. 

Маршрутизация автомобильных перевозок грузов - снижение логистических издержек. 

Моделирование транспортных сетей. Оценка показателей перевозки груза на основе 

сетевого планирования. Транспортно-экспедиторское обеспечение коммерческой 

деятельности предприятий. Спецификация организации перевозок различными видами 

транспорта. Рейтинговая оценка: надежность, время, затраты. Взаимодействие 

экспедитора с транспортными организациями. 

 

 

«Вычислительная техника и сети в отрасли» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов основополагающих 

знаний персонального компьютера, его устройства, назначения, принципа действия и 

решаемых с его помощью специальных задач. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с внутренним устройством персонального компьютера 

(ПК);  

- изучение операционных систем ПК, их функции и возможности, при этом 

студенты учатся настраивать операционные системы Windows, знакомятся с пакетом 

входящих в нее программ;  

- приобретение практических навыков, необходимых для изучения специальных 

дисциплин, при работе с текстовыми процессами, электронными таблицами, 

математическими программами, графическими редакторами;  

- знакомство с локальными компьютерными сетями;  

- приобретение основных навыков работ в Интернет при решении вопросов 

электронного документооборота. 

 Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-1, ОПК-5, ПК-15, ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- методы теоретического и экспериментального исследования с использованием 

средств вычислительной техники; 

- методы использования информационных технологий при разработке новых 

транспортно-технологических схем. 

Уметь: 

- пользоваться компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

Владеть:  

- современными глобальными информационными технологиями; 

- основными методами работы на вычислительной технике и средствах 

современной оргтехники. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 3 семестре, форма контроля – зачѐт с оценкой. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа –90 часов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. Основные сведения. Состав 

персонального компьютера. Средства современной оргтехники. Операционные системы 

Windows. Настройка операционных систем Windows. Текстовый редактор Open Office. 

Электронная таблица Open Office при решении задач автомобильного транспорта. Основы 

компьютерной графики. Вычислительные сети. Автоматизированные системы и 

комплексы на базе ЭВМ. 

 

«Моделирование транспортных процессов» 

Цели изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний и 

приобретение практических навыков в принятии эффективных управленческих решений 

производственных задач автомобильного транспорта. Задачами преподавания 

дисциплины являются: освоение и использование аппарата математического 

моделирования производственных процессов на автомобильном транспорте на основе 

методов математического программирования; ознакомление с методиками 

проектирования автотранспортных систем доставки грузов и расчета потребности в 

транспортных средствах; уяснение роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при организации автомобильных перевозок в рыночных 

условиях с учетом трудовых, материальных, технико-эксплуатационных и 

организационных ограничений. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-18.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- модели случайных процессов; 

- планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных; 

- основные понятия имитационного моделирования; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 

- алгоритмизацию и программирование; 

- языки программирования; 

- локальные и глобальные сети и их использование при решении прикладных задач 

обработки данных; 

- основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

- осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации; 

- автоматизированную систему управления (АСУ) как инструмента оптимизации 

процессов управления в транспортных системах; 

- структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте; 

- алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; 

- техническое и информационное обеспечения АСУ; 

- основы передачи данных; 

- базы и банки данных; 

- общих понятий об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств. 

Уметь: 

- использовать математические методы и модели в технических приложениях; 

- использовать современные информационные технологии; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 
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- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- исследовать характеристики транспортных потоков; 

- выявлять места концентрации и разрабатывать мероприятия по устранению 

причин транспортных происшествий; 

- определять критерии устойчивости и показатели качества систем 

автоматизированного управления. 

Владеть: 

- методами математического моделирования в технических приложениях; 

- методами математического анализа, теории вероятностей, математической 

статистики, линейного программирования, имитационного моделирования; 

- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным 

обеспечением; 

- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования; 

- навыками работы в сети Интернет; 

- новейшими технологиями управления движением транспортных средств.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля - экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторных занятий – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Вводные положения. Роль математических методов в 

принятии эффективных управленческих решений производственных задач 

автомобильного транспорта. Модели линейного программирования (ЛП) в решении задач 

организационного управления. 

Модели транспортных сетей экономического региона. Формирование системы 

оптимальных грузопотоков с помощью модели транспортной задачи линейного 

программирования.  

Маршрутизация перевозок грузов помашинными отправками. Модуль 6. Формирование 

сменно-суточного плана маршрутизации. Моделирование работы автомобилей по 

часовым графикам. Методы динамического программирования. Модуль 9. Планирование 

перевозок по сборным (развозочным) и сборно-развозочным маршрутам. 

 

«Организация дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области организации и безопасности дорожного движения, изучение путей исследования 

и практического решения задач обеспечения безопасного и эффективного движения по 

УДС транспортных средств и пешеходов.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-2; ПК-14; ПК-15; ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфические особенности и проблемы организации дорожного движения; 

- систему В-А-Д-С, взаимосвязь и взаимодействие ее подсистем и компонентов, их 

надежность; 

- основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации 

дорожного движения; 

- показатели транспортного и пешеходного потоков; 

- моделирование транспортного потока; 

- методы исследования дорожного движения; 
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- основные методические направления и способы организации дорожного 

движения; 

- практические мероприятия и технологии организации движения; 

- организацию движения в специфических условиях; 

- основные мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

Уметь: 

- анализировать статистические данные аварийности, существующее состояние 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети 

городов; 

- оценивать целесообразность и эффективность разрабатываемого комплекса 

мероприятий по совершенствованию управления, организации и безопасности дорожного 

движения, снижению уровня загрязнения окружающей среды. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями в области организации и 

безопасности дорожного движения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, форма контроля – экзамен, курсовой проект. 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), лабораторных занятий – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часов), 

самостоятельная работа – 126 часов. 

Содержание дисциплины: Проблемы организации дорожного движения. 

Основные характеристики дорожного движения. Исследования дорожного движения. 

Методические основы организации дорожного движения. Практические мероприятия по 

организации дорожного движения. Организация движения в специфических условиях.  

 

«Технические средства организации дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области применения технических средств при организации и обеспечении безопасности 

дорожного движения, изучение путей практического решения повышения безопасности 

движения транспортных и пешеходных потоков. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-11; ПК-14; ПК-15.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и объект управления движением; 

- режимы работы светофорных объектов на перекрестках; 

- показатели эффективности применения технических средств; 

- применение технических средств управления в особых условиях движения. 

Уметь: 

- оценивать практическое значение технических средств в организации и 

управлении дорожным движением; 

- обосновывать критерии ввода светофорных объектов, применение дорожной 

разметки и знаков, ограждений; 

- анализировать эффективность разрабатываемого комплекса мероприятий по 

совершенствованию управления движением транспортных и пешеходных потоков. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями; 

- знаниями практического применения интеллектуальных систем управления 

дорожным движением. 
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Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.11, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. Всего часов – 180 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), лабораторные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в том 

числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 108 часов. 

Содержание дисциплины: Основные понятия об управлении дорожным 

движением. Дорожные светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на 

перекрестке. Координированное управление движением. Дорожные контроллеры. 

Детекторы транспорта. Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Технические средства организации движения 

пешеходных потоков. Технические средства управления в особых условиях движения. 

Монтаж и эксплуатация технических средств.  

 

«Безопасность автотранспортных средств» 

Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

отечественными и международными нормативными актами, регламентирующими 

конструктивную безопасность автомобилей; эксплуатационными свойствами автомобиля, 

влияющими на его активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность; 

тяговой и тормозной динамикой, устойчивостью, управляемостью, плавностью хода и 

информативностью автомобиля, влияющих на число и тяжесть дорожно-транспортных 

происшествий; зависимостью безопасности дорожного движения от технического 

состояния автомобиля. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-11; ПК-17; ПК-23; ПК-24; ПК-33.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия о безопасности транспортного средства: конструктивной, 

активной, послеаварийной и экологической; 

- нормативное регулирование и стандартизация требований безопасности 

транспортных средств: отраслевое, внутреннее и международное; 

- конструктивную безопасность транспортных средств: компоновочные решения, 

устойчивость и управляемость; 

- активную безопасность транспортных средств: устройство и эксплуатация 

тормозных систем; 

- информативность транспортных средств; 

- послеаварийную безопасность: техническое и информационное обеспечение, 

стандарты, конструктивное обеспечение; 

- основные факторы неблагоприятного влияния на окружающую среду: методы 

регистрации, мониторинга, снижения техническими и организационно-управленческими 

методами; 

- безопасность человеко-машинных систем. 

Уметь: 

- рассчитывать тяговую и тормозную динамику автомобиля, обгона; 

- определять измерители и показатели тормозных свойств автомобиля, активной, 

пассивной и экологической безопасностей; 

- находить комплексный подход к оценке безопасности транспортного средства и 

функционирования транспортных систем в условиях транспортных происшествий; 

- навыками для расчета основных показателей международных маршрутов. 

Владеть: 

- методами расчета тяговой и тормозной динамики; 
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- практическими навыками определения измерителей и показателей тормозных 

свойств автомобиля; 

- методами анализа активной, пассивной и экологической безопасностей;  

- комплексными подходами к изучению безопасности транспортных средств и 

функционированию транспортных систем в условиях транспортных происшествий.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. Всего часов – 216 часов, лекционные занятия – 

36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), лабораторные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в том 

числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа – 126 часов. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия о безопасности 

транспортного средства: конструктивной, активной, послеаварийной и экологической. 

Нормативное регулирование и стандартизация требований к безопасности транспортных 

средств: отраслевое, внутреннее и международное. Конструктивная безопасность: 

компоновочные решения, устойчивость и управляемость. Активная безопасность 

транспортных средств: устройство и эксплуатация тормозных систем. Информативность 

транспортных средств. Послеаварийная безопасность: техническое и информационное 

обеспечение, стандарты, конструктивное обеспечение. Основные факторы 

неблагоприятного влияния на окружающую среду: методы регистрации, мониторинга. 

Технические и организационные методы защиты окружающей среды. Безопасность 

человеко-машинных систем. 

 

«Экспертиза ДТП» 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

ознакомление студентов с общими принципами расследования дорожно-транспортных 

происшествий, методикой экспертного анализа основных видов дорожно-транспортных 

происшествий, определения данных для установления причин возникновения 

происшествий, а также с правовыми нормами, регулирующими деятельность судебных 

(служебных) экспертов и автотехников-специалистов. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-23.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проблемы и причины дорожно-транспортных происшествий;  

- общие принципы расследования дорожно-транспортных происшествий; 

- организацию и производство экспертизы. 

Уметь: 

- рассчитывать движения пешехода и автомобиля; 

- наезды автомобиля на пешеходов и неподвижные препятствия, столкновения 

автомобилей; 

- решать вопросы определения технической возможности предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий, наезда на пешеходов, неподвижное препятствие и 

столкновений автомобилей; 

- анализировать маневры автомобиля, рассчитывать маневры автомобиля при 

объезде неподвижного препятствия и пешехода. 

Владеть: 

- методикой расчета движения автомобиля и пешехода, анализа наезда автомобиля 

на пешехода, неподвижное препятствие и столкновения автомобилей; 

- определения технической возможности предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий, наезда на пешехода, неподвижное препятствие и столкновения 

автомобилей; 
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- расчета маневра автомобиля при объезде неподвижного препятствия и пешехода. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.13, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часов), лабораторных занятий – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. Роль и значение экспертного исследования 

обстоятельств ДТП в юридической оценке действий участников происшествия. 

Организация и производство экспертизы. Расчет движения автомобиля. Методика анализа 

наезда автомобиля на пешехода. Общие принципы решения возможности предотвращения 

наезда на пешехода. Решение вопроса о технической возможности предотвращения ДТП 

при ограниченной видимости.  Методика анализа маневра автомобиля. Методика анализа 

наезда на неподвижное препятствие и столкновение транспортных средств. Исследование 

механизма встречных, попутных и боковых столкновений автомобилей. Методика 

экспертного анализа технического состояния транспортных средств. 

 

«Методология подготовки водителей» 

Цели изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков при подготовке водителей, снижения уровня опасности при 

управлении ТС и предупреждению ДТП, формирование комплексного подхода к 

вопросам организации обучения водителей, планирования обучения с применением 

технических средств, приемам обучения в реальных дорожных условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-10; ПК-18; ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- проблемы обеспечения безопасности движения АТС и организации подготовки 

водителей в современных условиях; 

- основные направления инженерной деятельности в области подготовки 

водителей; 

- взаимодействие элементов системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» и 

условия обеспечения БДД. 

Уметь: 

- организовать процесс обучения будущих водителей с использованием 

современных методических разработок; 

- провести исследования состояния уровня БДД с использованием качественного, 

количественного или топографического анализа ДТП; 

- провести детальный анализ причин ДТП; 

- установить причинно-следственные связи возникновения ДТП; 

- применять ТСО в процессе обучения; 

- организовать ситуационное обучение водителей АТС; 

- проводить диагностику психофизиологических качеств водителей. 

Владеть: 

-  знаниями об устройстве, типаже и теоретических основах расчета 

эксплуатационных качествах транспортных средств; 

- основами педагогической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.14, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля – зачет. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия –18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. Сущность подготовки водителей. 

Требования, предъявляемые к образовательному процессу и к квалификации 

педагогических кадров, инструкторов. Квалификационные требования к кандидатам в 

водители. Профессиональный отбор и подбор кандидатов в водители. Водитель как 

оператор системы ВАДС. Надежность водителя. Тренажеры и их роль в обучении 

водителей. Требования, предъявляемые к тренажерам. Классификация и основные типы 

автомобильных тренажеров (теневые тренажеры, тренажеры с подвижным полотном 

дороги, телевизионные тренажеры, тренажеры с кинопроектором, тренажеры на базе 

ЭВМ). Методика обучения на автотренажере. Вождение автомобиля на автодроме. 

Назначение автодромов. Этапы обучения вождению. Упражнения, отрабатываемые на 

автодроме. Вождение по маршрутам. Понятие учебного маршрута. Требования, 

предъявляемые к учебным автомобилям. Управление автомобилем в различных дорожных 

условиях. Управление автомобилем в ограниченном пространстве (маневрирование 

автомобиля в ограниченном пространстве, вождение автомобиля в плотных транспортных 

потоках, объезд препятствия и встречный разъезд, управление автомобилем при обгоне, 

вождение автомобиля в зоне дорожных сооружений, управление автомобилем при 

буксировке). Управление автомобилем ночью, в условиях недостаточной видимости 

(основные приемы управления автомобилем ночью, особенности вождения в густом 

тумане и во время дождя, снега). Управление автомобилем в тяжелых дорожных условиях 

(вождение по грунтовым дорогам; вождение по заболоченному участку; вождение по 

лесным дорогам; вождение в пустынно-песчаной местности; вождение на крутых 

поворотах, подъемах и спусках; вождение по горным дорогам; преодоление водных 

преград; вождение по заснеженным и скользким дорогам; вождение по ледовым 

переправам). Движение в организованной транспортной колонне. 

 

«Служба ГИБДД» 

Цели изучения дисциплины: получение студентами знаний об основных 

направлениях деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю и структуру службы ГИБДД, деятельность подразделений и их 

полномочия. 

Уметь:  

- эффективно использовать знания при обеспечении безопасности перевозочного 

процесса в различных условиях с привлечением сотрудников ГИБДД. 

Владеть:  

- в составе коллектива разрабатывать транспортно-технологические схемы 

доставки грузов, грузобагажа, багажа и перевозки пассажиров с соблюдение. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.15, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 8 семестре, форма контроля – экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Правовые и организационные основы деятельности 

ГИБДД, ее место и роль в системе обеспечения безопасности дорожного движения и в 

системе милиции общественной безопасности. Основные положения и нормативные 
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документы, регламентирующие деятельность ГИБДД. Структура, функциональные задачи 

подразделений, права и обязанности работников ГИБДД. Методы и формы выполнения 

подразделениями ГИБДД учетно-аналитических, пропагандистских, разрешительных, 

контрольно-надзорных, административно-юрисдикционных и правоохранительных. 

Задачи различных подразделений ГИБДД. Предписания об устранении нарушений 

требований безопасности дорожного движения должностными лицами автотранспортных, 

дорожных, коммунальных организаций. Административные нарушения правил дорожного 

движения. Процессуальные действия по привлечению виновных к административной 

ответственности. Организация ГИБДД учетно-аналитической деятельности, подготовки 

участников дорожного движения, технического надзора, дорожного надзора и 

совершенствования организации дорожного движения, направления деятельности 

Государственной инспекции по реализации разрешительной системы в области 

обеспечения безопасного состояния дорожных условий. Организация контроля за 

проектированием, строительством и реконструкцией дорог, за эксплуатационным 

состоянием дорог и улиц. Деятельность ГИБДД по изучению условий дорожного 

движения. Организация дорожно-патрульной службы. Организация деятельности ГИБДД 

по борьбе с преступностью. Международные аспекты деятельности ГИБДД. 

 

«Пути сообщения, технологические сооружения» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об 

основных элементах конструкции путей сообщения, их классификации, строительных и 

конструкционных материалах, применяемых в транспортном строительстве, инженерных 

и технологических сооружениях, обеспечивающих эффективную эксплуатацию путей 

сообщения.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции  ПК-14; ПК-15; ПК-21;ПК-28. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные требования строительных норм к геометрическим параметрам дороги в 

плане, продольном и поперечном профилях; 

- методы оценки качества по проектной документации и материалам диагностики 

дорог. 

Уметь: 

- запроектировать элементы дороги по интенсивности движения и 

классификационной принадлежности дороги; 

- разработать мероприятия по повышению пропускной способности на перегонах и 

пересечениях; 

- оценить дорожные условия на маршрутах следования автомобилей с позиции 

обеспечения безопасности движения и эффективности работы автотранспорта. 

Владеть: 

- визуальным распознаванием типов сооружений транспортных систем.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.16, вариативная часть. 

Дисциплина изучается в 4 семестре, форма контроля – экзамен, курсовой проект. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторных занятий – 18 часов, 

практические занятия –36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), 

самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Сети автомобильных дорог, автомагистралей и 

скоростных дорог, обеспечивающие минимальные эксплуатационные затраты на 

грузопассажирские перевозки. Требования безопасности и удобства движения; 

классификация автомобильных дорог. Мероприятия, направленные на повышения 

технического уровня и эксплуатационного состояния дорог; нормативные документы, 
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устанавливающие требования к автомобильным дорогам. Взаимодействие автомобиля и 

дороги, сопротивление движению, сцепление с покрытием; расчетная скорость. 

Интенсивность движения, пропускная способность автомобильных дорог и улиц. 

Элементы дорог, требования строительных норм к геометрическим параметрам дорог 

различных категорий. Обеспечение видимости. Дорожные одежды; пересечения и 

примыкания автомобильных дорог. Типы транспортных развязок. 

 

«Правоведение» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам основные знания в области права, 

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить студентов с содержанием норм 

российского права. Выработать умения: понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные положения права;  

-структуру, современное состояние и тенденции развития действующего 

законодательства РФ; 

Уметь:  

-свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, логически 

грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике, уметь 

ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные способы защиты 

своих прав и законных интересов; 

Владеть:  

-навыками работы с юридическими терминами и использовать их в своей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.17, вариативная часть. 

Дисциплина осваивается в 1 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 часов.  

Содержание дисциплины: Понятие государства и права. Норма права. 

Правоотношения: понятие и виды. Основные правовые системы современности. Понятие 

и признаки правового государства. Введение в конституционное право России. Введение в 

гражданское право России. Основы наследственного права России. Введение в семейное 

право России. Введение в трудовое право России. Введение в уголовное право России. 

Введение в административное право России.  

 

«Финансы. Денежное обращение и кредит» 

Цели изучения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

денег, денежного обращения и кредитных отношений; изучение законодательных основ 

денежного обращения и кредитования; рассмотрение форм эмиссии денег и ее 

регулирования; раскрытие основных форм безналичных расчетов между предприятиями; 

изучение сущности инфляции и основных методов регулирования ее уровня; изучение 

сущности, функций и видов кредита; рассмотрение этапов кредитного процесса; 

ознакомление с государственным кредитом. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-10.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- теоретические основы в области денег, денежного обращения и кредитных 

отношений; 

- основные формы безналичных расчетов предприятий; особенности денежно- 

кредитной политики государства; 

- сущность и основные формы кредита; сущность, функции и виды денег; сущность 

денежной эмиссии и инфляции; 

- социально-экономические последствия инфляции, особенности кредитного 

процесса, основные виды банковских операций. 

Уметь: 

- работать в коллективе при подготовке рефератов, выполнении экономических 

расчетов и анализе конкретных ситуаций; 

- пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными и 

другими документами, регламентирующими деятельность в области денежного 

обращения и кредитования; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

- рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- навыками представления результатов исследовательской и аналитической работы 

в виде информационного обзора, аналитического отчета, выступления, доклада, реферата; 

- навыками самостоятельного сбора, обработки и представления нормативных и 

правовых документов; 

- основными понятиями и терминами в области денежного обращения и кредита; 

- методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.18, вариативная часть, 

осваивается в 1 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Деньги: сущность, происхождение, функции, виды. 

Денежное обращение. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость 

обращения денег. Денежная система и ее элементы. Международная денежная система. 

Денежная система России. Инфляция и формы ее проявления. Сущность кредита и его 

функции. Формы и виды кредита. Принципы кредитования. Кредитная система. 

Центральный банк РФ и его функции. Коммерческие банки и их операции. Рынок ценных 

бумаг. Государственный кредит. Международная валютная система, ее модификация. 

Валютная система РФ. Международные кредитные отношения. Россия как заемщик и 

кредитор. 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровье 

сберегающую жизнедеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, 

профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

Требования к уровню усвоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции ОК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



52 

 

- о роли физической культуры в общекультурной сфере общества и 

профессиональной подготовке курсантов. 

- о социально-биологических основах и физиологических процессах, протекающих в 

организме человека при выполнении физических упражнений. 

Уметь: 

- выполнять контрольные нормативы; 

- выполнять правила техники безопасности при занятиях физической культурой; 

- выполнять оказывать первую медицинскую помощь при травматизме; 

- выполнять практически различные методики самостоятельных занятий.  

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств; 

- методами и приемами выполнения профессиональных работ с учетом правил 

техники безопасности и охраны труда; 

- информацией об индивидуальном выборе спорта или систем физических 

упражнений; 

- опытом по профессионально прикладной физической подготовке, основам 

физиологии труда; 

- опытом индивидуального выбора видов спорта и систем физических упражнений; 

освоить методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и видами спорта.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается во 2, 3, 4, 5, 6 

семестрах, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины:. Всего часов – 328 часов, практические занятия 

(семестр 2) – 72 часа, практические занятия (семестр 3) – 72 часа, практические занятия 

(семестр 4) – 72 часа, практические занятия (семестр 5) – 56 часов, практические занятия 

(семестр 6) – 56 часов. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально–прикладная физическая подготовка студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра.  

 

«Компьютерная графика» 

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов понятие о прикладных 

информационных программах, представление об основных видах передачи информации, 

особенностях еѐ восприятия и особенностях предоставления информации при 

использовании различных информационных технологий, показать возможности 

различных видов прикладных информационных программ, прикладные юридические 

информационные программы, сайты и информационные программы, используемые при 

видеоконференциях.  

Перечень реализуемых компетенций: ОПК-5; ПК-21; ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- особенности восприятия информации человеком и способы представления 

информации при использовании различных информационных технологий;  

- технические средства отображения информации; информационные программы, 

входящие в пакет MS Office и правила предоставления наглядной передачи информации;  

- прикладные поисковые информационные программы и правила работы с ними; 

принципы создания WEB-сайтов; аппаратно-программные средства видеоконференцсвязи. 

Уметь:  

- наглядно предоставлять информацию, используя программное обеспечение, для 

создания презентаций и т.п.;  

- быстро находить требуемую информацию используя поисковые системы;  

- создавать простые WEB-сайты; создавать таблицы, формы и выпадающее меню 

на Web-страницах; наглядно предоставлять информацию. 

Владеть:  
-приемами и навыками создания слайдов и сайтов для предоставления информации, 

а также техникой настройки данных программ; приемами и навыками поиска требуемой 

информации при работе с поисковыми системами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору. Дисциплина изучается в 3 семестре, форма контроля – зачет с 

оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лабораторные занятия – 

36 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: 

Программы и программное обеспечение. Системное программирование. Этапы 

подготовки программы. Программирование на языке Ассемблера. Предложения языка 

Ассемблера. Биты и байты. Двоичные числа. Шестнадцатеричное представление. 

Сегменты. Расширение набора команд. Обработка двоичных данных. Беззнаковые и 

знаковые данные. Умножение. Деление. Преобразование знака. Свойства операций над 

строками. REP: Префикс повторения цепочечной команды. MOVS: Пересылка строк. 

Команда прерывания INT. Установка курсора. Очистка экрана. Расширенные 

возможности экранных операций. Прерывание BIOS INT 10H. Расширенный ASCII код. 

 

«Компьютерное моделирование» 

Цели изучения дисциплины: формирование теоретических и практических 

навыков автоматизированного черчения и проектирования с помощью ЭВМ объектов 

автомобильного транспорта. 

Перечень реализуемых компетенций: 
ОПК-1, ПК-18, ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- технологии, использующиеся для моделирования объектов автомобильного 

транспорта;  

- существующие программные средства и их возможности, использующиеся при 

автоматизированном черчении. 

Уметь:  
- моделировать 2D-объекты в системе Компас-график;  

- строить и редактировать 2D-объекты; работать со спецификациями. 

Владеть:  
- навыками использования прикладных библиотек машиностроительного черчения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1. Вариативная часть. Дисциплина по 

выбору  Б1.В.ДВ.1. Дисциплина осваивается в 3 семестре, форма контроля – зачѐт с 

оценкой. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лабораторные занятия – 

36 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 90 часов.  

Содержание дисциплины: Векторная и растровая графика. Форматы графических 

файлов. Типы документов, создаваемых в прикладных программах. Основные элементы 

интерфейса прикладной программы Компас. Дополнительные приемы конструирования. 

Создание пользовательских библиотек. Работа со спецификациями. Управление 

документами в окна. 

 

«Управление техническими системами» 

Цели изучения дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов методам управления техническими системами, чтобы они могли принимать 

оптимальные решения при различных производственных ситуациях. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-17; ПК-28, ПК-32. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы принятия инженерных и управленческих решений; 

- специфику методов интеграции мнений специалистов при оценке 

производственных ситуаций и выработке решений. 

Уметь: 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; 

- осуществлять управление сложными системами автотранспортного комплекса. 

Владеть: 

- навыками управления транспортными системами и процессами; 

- способностью к работе в малых инженерных группах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, 

дисциплина по выбору. Дисциплина осваивается в 7семестре, форма контроля – зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Понятие о технических системах; производственно-

технологические и организационно-технические системы; программно-целевые методы 

управления; дерево целей и систем; жизненный цикл больших систем и их элементов; 

инновационный подход при управлении и совершенствовании больших систем, методы 

принятия решений, использование имитационного моделирования и деловых игр; 

управление сложными системами автотранспортного комплекса; технико-экономическая 

оценка эффективности. 

 

«Основы работоспособности технических систем» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области использования основ теории 

работоспособности и диагностики применительно к решению задач технической 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-5, ПК-25.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- место диагностирования в системе поддержания технического состояния 

транспорта и обеспечения безопасности движения; - виды и режимы диагностирования;  

- методы расчета запасных частей. 

Уметь:  
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- производить постановку диагноза технической системы по комплексу 

диагностических параметров;  

- рассчитывать нормы расхода запасных частей исходя из заданной вероятности 

отсутствия простоя автомобилей;  

- оценить надежность автомобиля как сложной восстанавливаемой системы. 

Владеть:  
- методами расчета средних норм расхода запасных частей и размера оборотного 

фонда агрегатов для АТП;   

- методологией обеспечения надежности системы “Водитель – автомобиль-дорога-

среда”. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, 

дисциплина по выбору. Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов(в 

том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часа.  

Содержание дисциплины: структура и понятие надежности и диагностики 

технических объектов, основных свойств и их параметров, сбор и обработка информации 

по работоспособности автомобильных конструкций в эксплуатации для получения 

параметров восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий, основные 

закономерности изнашивания объектов и классификация их отказов, использование 

существующей на предприятиях информационную базу для получения параметров 

работоспособности объектов различными методами, оптимальные сроки их службы, 

использование методов статистической обработки информации при управлении качеством 

продукции. 

 «Теория транспортных процессов и систем» 

Цели изучения дисциплины: усвоение теоретических знаний по организации и 

функционированию транспортных систем, овладение умениями и навыками разработки 

схем и карт технологических процессов транспортного производства в различных 

отраслях, формирования грузопотоков. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-20, ПК-21, ПК-22; ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль транспортной системы в едином народно-хозяйственном комплексе, 

основные этапы ее формирования, классификацию и принципы исследования систем; 

- основные свойства транспортной продукции, состав технологического процесса 

перевозок; 

- методы управления транспортным процессом, формы организации перевозок 

грузов и пассажиров; 

- структурные схемы и показатели эффективности современных транспортных 

процессов. 

Уметь: 

- определить провозные возможности транспортной системы; 

- рассчитать производительность транспортной единицы, транспортной системы; 

- разработать схемы и карты технологических процессов транспортного 

производства в различных отраслях; 

- решать задачи расчета параметров транспортных процессов. 

Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу и восприятию информации о транспортных 

системах; 
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- математическим аппаратом при проведении научных исследований; 

- владеть оценками экономической эффективности маршрутов перевозок грузов и 

пассажиров; 

- методами формализации транспортных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.3, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4,0 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия 

– 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Транспортные системы и их элементы. 

Технологические процессы и диспетчерское управление перевозками. 

 

 

«Транспортная психология» 

Цели изучения дисциплины: развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов посредством формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности по совершенствованию организации перевозок на 

автомобильном транспорте; формирование профессионального мировоззрения; развитие 

личностного представления о роли человеческого фактора в системе ВАДС. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-5,ПК-12, ПК-26.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы и приемы познания; методологические теории и принципы 

современной науки; 

- требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам водителей, 

инженерно-психологические требования к рабочему месту водителя; 

- особенности мотивационно-волевой сферы личности; 

- требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам операторов, 

методы их исследования и тренировки. 

Уметь: 

- находить необходимую информацию, ставить перед собой достижимые цели, 

выбирать необходимые пути достижения целей; 

- проводить профессиональный подбор водительских кадров на основе изучаемых 

методик профессионального подбора; 

- решать задачи организации и управления перевозочным процессом. 

Владеть: 

- способностью выбирать, анализировать учебный материал; 

- методами тренировки и развития психофизиологических качеств; методами 

профессионального отбора операторов в системе человек-машина; 

- методами контроля и научной, рациональной организации режима труда и отдыха 

водителей. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.3, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4,0 з.е. Всего часов – 144 часов, лекционные занятия 

– 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание дисциплины: Психофизиология труда водителя. Введение в 

транспортную психологию. Психологическая надежность личности водителя. 

Психологические и социальные особенности личности водителя. Личность водителя и его 

профессиональная деятельность. Психологические особенности управления автомобилем 
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в сложных условиях и работоспособность водителей. Психофизиологические основы 

водительского мастерства и его совершенствование. 

 

«Информационные системы» 

Цели изучения дисциплины: формирование знаний о современных принципах 

построения и использования информационных систем предприятий и организаций 

автотранспортного комплекса. 

Перечень реализуемых компетенций: 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-18, ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- задачи и функции информационных систем, применяемых на автомобильном 

транспорте. 

Уметь:  
- определять состав, структуру, основные элементы и порядок функционирования 

информационных систем. 

 

Владеть:  
- навыками проектирования АРМ и простейших информационных систем; 

наполнять и модифицировать базы данных, вести поиск информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина по выбору 

Б1.В.ДВ.4. Дисциплина осваивается в 4 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа – 72 часа.  

Содержание дисциплины: Информационные системы предприятия. Краткий 

обзор информационных систем. Технологическая среда информационных систем. 

Управление развитием информационных систем на предприятии. Формирование 

организационной структуры информационных систем. Экономика информатизации. 

Формирование и обеспечение комплексной защищенности информационной системы и 

информационных ресурсов предприятия. 

 

                                         «Методы организации научного эксперимента» 

Цель изучения дисциплины: систематизированное освоение обучающимися в 

магистратуре новейшей практико-ориентированной информации, необходимой для 

организации эффективного научного исследования, позволяющего получить достоверные 

результаты и использовать их на практике, обеспечивая поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер обучающихся, а также развитие научного мышления и 

профессиональных компетентностей магистрантов. 

Перечень реализуемых компетенций: ОПК-2, ПК-24, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- проблематику современных научных исследований;  

- роль передового опыта в исследовании;  

- алгоритм составления программы исследования;  

- критерии и показатели развития технических систем; 

уметь:  

- определять условия исследовательского поиска;  

- обобщать передовой опыт; составлять программу исследования;  

- систематизировать и интерпретировать результаты исследования; 

владеть:  



58 

 

- логическими приемами планирования исследования;  

- методикой проведения научного эксперимента;  

 -приемами анализа и обобщения результатов исследования. 

 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.4, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 4 семестре, форма контроля - зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 4 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: понятие, этапы и особенности моделирования. понятие 

экспериментального исследования. экспериментальная установка (прибор). 

классификация приборов. общее строение научного эксперимента. составные элементы 

эксперимента. состояния объекта познания. взаимодействие «средство познания – предмет 

познания». методы научных исследований. этапы научного исследования. 

экспериментальные методы. логические средства экспериментального исследования. 

экспериментальный факт.  

 

 

«Управление автомобилем» 

Цели изучения дисциплины: «Управление автомобилем» – формирование у студентов 

знаний по вопросу влияния квалификации водителя на надежность системы «водитель – 

автомобиль – дорога – среда движения» (ВАДС); освоение принципов ситуационного 

обучения, методов оценки сложности действий водителя при управлении автомобилем; 

изучение в целом роли человеческого фактора для обеспечения эффективности и 

безопасности работы автомобильного транспорта. Задачи дисциплины:  

-определение основных требований к водителю, как оператору сложной системы 

«водитель – автомобиль – дорога – среда движения»; -изложение факторов 

психофизиологической надежности водителей; -инженерно-психологические требования к 

рабочему месту водителя и обустройству дорог; -методы профессионального отбора и 

значение психофизиологического отбора для повышения надежности водителей; -

причины, в результате которых водитель управляет автомобилем в состоянии сниженной 

работоспособности и мероприятия по рационализации режима его труда и отдыха; -

психофизиологические особенности управления автомобилем в сложных дорожных 

условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- методы подготовки водителей различных категорий транспортных средств (ТС);   

- основные требования к проведению квалификационных экзаменов на получение 

права управлять транспортным средством;   

- особенности программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий;  

- основные методы определения сложности действия водителя при управлении ТС;  

- технические средства, используемые для подготовки водителей ТС;  

- особенности обучения вождению автобуса, автомобиля при перевозке опасных 

грузов; 

- нормативные документы в области подготовки водителей и повышения 

профессионального мастерства. 

Уметь:  

- оценить действия водителя при управлении ТС различных категорий и определить 

сложность маршрута при перевозке пассажиров и грузов;  
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- разработать учебный маршрут для подготовки водителей ТС по предмету 

“практическое вождение”. 

Владеть:   

- навыками в определении и выборе методов подготовки водителей высокой 

квалификации с позиций обеспечения безопасности, методами оценки показателей 

квалификации водителя транспортных средств. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.5 , дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается во 2 семестре, форма контроля - зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и 

уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя. Начало движения, 

движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением 

различных способов торможения. Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд перекрѐстка и пешеходного перехода. Движение задним 

ходом. Движение в ограничных проездах, сложное маневрирование. Движение в 

экстремальных условиях. 

 

«Организационно-производственные структуры транспорта» 

Цели изучения дисциплины: формирование системы знаний о системных связях 

и отношениях на транспорте, ознакомление с основными и вспомогательными 

производственными структурами на транспорте, их взаимодействием, изучение 

организационных структур управления на автомобильном транспорте. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, ПК-22, ПК-31, ПК-34, ПК-36.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- автоматизированную систему управления, как инструмент оптимизации 

процессов управления в транспортных системах; 

- нормативно-правовые документы системы технического регулирования. 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- Знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и 

управления транспортными комплексами; 

- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным 

обеспечением. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.5 , дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается во 2 семестре, форма контроля - зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), лабораторные занятия – 18 часов 

(в том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 72 часа. 

Содержание дисциплины: Производственные структуры АТП. Организационные 

структуры и управляемость на транспорте. Системы управления перевозочным процессом 

и поддержания работоспособности подвижного состава. 
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«Экологические проблемы автомобильного транспорта» 

 

Цели изучения дисциплины: на основе современных достижений науки и практики 

дать будущим специалистам автомобильного транспорта знания, умение и 

практические навыки по транспортной экологии, а также изложить основные 

экологические проблемы, решаемые на транспорте. Задачи изучения дисциплины: 

изучить состояние экологической безопасности на транспорте; методы определения 

токсичных выбросов с отработавшими газами (ОГ), дымности, твердых частиц, 

полициклических ароматических углеводородов; устройства, приборы, оборудование 

для контроля и анализа ОГ; методы снижения токсичности ОГ, защиты от негативных 

техногенных воздействий транспортных средств, очистки сточных вод АТП, а также 

экологические проблемы на транспорте.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4; ПК-17.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экологические законы, программы, стандарты и правила, повышающие 

экологическую безопасность автомобилей;  

- составы отработавших газов (ОГ) бензиновых и дизельных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), их влияние на человеческий организм и окружающую среду;  

- принцип действия и устройства газоанализаторов, дымомеров (денситометров), 

сажемеров;  

- методики определения с их помощью составов ОГ, твердых частиц, 

полициклических ароматических углеводородов, оценки токсичности отработавших газов 

ДВС по ездовым циклам, определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортными потоками на городских магистралях, определения шума и вибраций, 

производимых автотранспортными средствами (АТС);  

- приборы и оборудование для контроля и анализа качества производственных 

водных стоков на автотранспортном предприятии (АТП);  

- методы расчетов расхода воздуха при различных режимах работы 

автомобильных ДВС, выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей, зоны 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, при обкатке двигателей после 

ремонта и шиноремонтных работах, при мойке деталей, узлов и агрегатов автомобилей и 

нанесении лакокрасочных покрытий, ущерба, наносимого окружающей среде, от 

воздействия автомобильного транспорта;  

- проблемы утилизации старых автомобилей, современные требования по 

рисайклингу (вторичной переработке).  

Уметь:  

- определять составы ОГ газоанализаторами, дымомерами (денситометрами), 

сажемерами, токсичность отработавших газов ДВС по ездовым циклам, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских 

магистралях, шум и вибрации от автомобильного транспорта измерителями шума и 

вибраций, анализировать состав сточных вод; 

- производить расчеты расхода воздуха при различных режимах работы 

автомобильных ДВС, выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей, зоны 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, при обкатке двигателей после 

ремонта и шиноремонтных работах, при мойке деталей, узлов и агрегатов автомобилей и 

нанесении лакокрасочных покрытий;  

- производить расчеты ущерба, наносимого окружающей среде, от воздействия 

автомобильного транспорта.  



61 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, некоторыми методами обработки и анализа 

экологической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.6, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, форма контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Введение. Экологическая безопасность транспорта. 

Методы определения токсичных выбросов с отработавшими газами. Оценка количества 

вредных выбросов. Методы оценки токсичности и дымности отработавших газов. 

Мероприятия по снижению вредных выбросов двигателями внутреннего сгорания. 

Законодательные акты и нормы на выброс вредных веществ. Защита от негативных 

техногенных воздействий автомобиля. Влияние автотранспортных потоков на уровень 

загрязнения окружающей природной среды. 

 

«Экология автотранспортных предприятий» 

Цели изучения дисциплины: на основе современных достижений науки и 

практики дать будущим специалистам автомобильного транспорта знания, умение и 

практические навыки по транспортной экологии, а также изложить основные 

экологические проблемы, решаемые на транспорте. Изучить состояние экологической 

безопасности на транспорте; методы определения токсичных выбросов с отработавшими 

газами (ОГ), дымности, твердых частиц, полициклических ароматических углеводородов; 

устройства, приборы, оборудование для контроля и анализа ОГ; методы снижения 

токсичности ОГ, защиты от негативных техногенных воздействий транспортных средств, 

очистки сточных вод АТП, а также экологические проблемы на транспорте.  

Перечень реализуемых компетенций: 
ОПК-4; ПК-17. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экологические законы, программы, стандарты и правила, повышающие 

экологическую безопасность автомобилей;  

- составы отработавших газов (ОГ) бензиновых и дизельных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), их влияние на человеческий организм и окружающую среду;  

- принцип действия и устройства газоанализаторов, дымомеров (денситометров), 

сажемеров;  

- методики определения с их помощью составов ОГ, твердых частиц, 

полициклических ароматических углеводородов, оценки токсичности отработавших газов 

ДВС по ездовым циклам, определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортными потоками на городских магистралях, определения шума и вибраций, 

производимых автотранспортными средствами (АТС);  

- приборы и оборудование для контроля и анализа качества производственных 

водных стоков на автотранспортном предприятии (АТП);  

- методы расчетов расхода воздуха при различных режимах работы 

автомобильных ДВС, выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей, зоны 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, при обкатке двигателей после 

ремонта и шиноремонтных работах, при мойке деталей, узлов и агрегатов автомобилей и 

нанесении лакокрасочных покрытий, ущерба, наносимого окружающей среде, от 

воздействия автомобильного транспорта;  
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- проблемы утилизации старых автомобилей, современные требования по 

рисайклингу (вторичной переработке).  

Уметь:  

- определять составы ОГ газоанализаторами, дымомерами (денситометрами), 

сажемерами, токсичность отработавших газов ДВС по ездовым циклам, выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских 

магистралях, шум и вибрации от автомобильного транспорта измерителями шума и 

вибраций, анализировать состав сточных вод; 

- производить расчеты расхода воздуха при различных режимах работы 

автомобильных ДВС, выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей, зоны 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, при обкатке двигателей после 

ремонта и шиноремонтных работах, при мойке деталей, узлов и агрегатов автомобилей и 

нанесении лакокрасочных покрытий;  

- производить расчеты ущерба, наносимого окружающей среде, от воздействия 

автомобильного транспорта.  

Владеть: 

- понятийным аппаратом, некоторыми методами обработки и анализа 

экологической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2 Математический и естественнонаучный 

цикл. Вариативная часть. Б1.В.ДВ.6. Дисциплина осваивается в 6 семестре, форма 

контроля - зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 часа.  

Содержание дисциплины: Экологическая безопасность транспорта. Методы 

определения токсичных выбросов с отработавшими газами. Оценка количества вредных 

выбросов. Методы оценки токсичности и дымности отработавших газов. Мероприятия по 

снижению вредных выбросов двигателями внутреннего сгорания. Законодательные акты и 

нормы на выброс вредных веществ. Защита от негативных техногенных воздействий 

автомобиля. Влияние автотранспортных потоков на уровень загрязнения окружающей 

природной среды. 

 

«Методология обеспечения безопасности дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: изучение позитивных и негативных сторон 

автомобилизации, а также путей повышения безопасности движения на предприятиях 

автомобильного транспорта. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-36. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание основных нормативных положений по организации и безопасности 

движения (ОБД); 

- порядок учета и анализа статистических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП); 

- основы автотехнической экспертизы и порядок служебного расследования ДТП; 

- основы транспортной и инженерной психологии; 

- методику подготовки водителей; 

- основные требования, предъявляемые к транспортным средствам; 

- закономерности движения транспортных потоков и принципы организации 

движения в различных условиях; 

- основы регулирования дорожного движения с использованием технических 

средств, включая автоматизированные системы управления движением; 
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- главные направления работы по предупреждению аварийности в АТП. 

Уметь: 

- выполнять заявки на автоперевозки грузов и пассажиров; 

- оформлять провозные документы; 

- составлять графики работы водителей на линии; 

- лицензирование транспортных услуг; 

- претензионная работа. 

Владеть: 

- навыками организации и управления автомобильными перевозками с 

соблюдением безопасности транспортного процесса; 

- охрана труда и экологическая безопасность на автотранспортных предприятиях. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.7, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля – зачѐт с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 90 часа. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Нормативные 

документы и деятельность организаций в области дорожного движения. Обследование 

организации дорожного движения. Личностные характеристики водителя. Безопасность 

транспортного средства. Организация службы безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях. 

 

«Экономическая оценка деятельности по обеспечению  

безопасности дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: изучение методик расчета экономической 

эффективности мероприятий, направленных на улучшение организации дорожного 

движения и повышения его безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3;ПК-17; ПК-23; ПК-32.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- структура социально-экономических потерь вследствие автомобилизации; 

- причины изменения постоянных и переменных затрат при увеличении скорости 

движения; 

- понятие об экономической эффективности; 

-  критерии эффективности, порядок сравнения вариантов капитальных вложений, 

нормативы эффективности; 

- место, в общих затратах, потерь от ДТП, загрязнения воздуха продуктами 

сгорания автомобильного топлива, повышенного уровня шума, потерь времени 

пешеходами, пассажирами и транспортными средствами, затрат на сооружение и 

эксплуатацию объектов, повышающих безопасность дорожного движения; 

- порядок расчета амортизационных отчислений и заработной платы 

обслуживающего персонала. 

 

Уметь:  
- определять затраты, формирующие себестоимость автомобильных перевозок;  

- переменные и постоянные расходы в составе себестоимости; 

- проводить сравнительную оценку эффективности различных мероприятий, 

проводимых службой БД; 

- проводить оценку ущерба от ДТП на основе коэффициентов аварийности; 
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- находить критерии оценки эффективности мероприятий, направленных на 

повышение безопасности конструкции автомобилей; 

 

Владеть:  

- методами расчета стоимости чел-часа, исходя из снижения работоспособности 

вследствие транспортной усталости; 

 - методами экономической оценка свободного времени; 

 - методами непосредственного суммирования потерь; 

 - методами расчета коэффициентов снижения потерь;  

 - методами перебора вариантов при ограниченном финансировании; Критерии 

оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение безопасности 

конструкции автомобилей 

 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.7, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма контроля – зачѐт с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. Всего часов – 144 часа, лекционные занятия – 

18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), практические занятия – 36 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 90 часа. 

Содержание дисциплины: Структура социально-экономических потерь 

вследствие автомобилизации. Место в общих затратах потерь от ДТП, загрязнения 

воздуха продуктами сгорания автомобильного топлива, повышенного уровня шума, 

потерь времени пешеходами, пассажирами и транспортными средствами, затрат на 

сооружение и эксплуатацию объектов, повышающих безопасность дорожного движения. 

Затраты, формирующие себестоимость автомобильных перевозок. Переменные и 

постоянные расходы в составе себестоимости. Влияние дорожных условий на 

себестоимость перевозок. Причины изменения постоянных и переменных затрат при 

увеличении скорости движения. Влияние частоты перекрестков на себестоимость 

перевозок, перепробеги и их влияние на себестоимость перевозок. Понятие об 

экономической эффективности. Критерии эффективности. Порядок сравнения вариантов 

капитальных вложений. Нормативы эффективности.  Разработка затрат на мероприятия, 

связанные с повышением безопасности конструкции автомобиля и улучшением 

профессиональной подготовки водителей. Способы определения транспортно-

эксплуатационных расходов при различных способах организации дорожного движения. 

Способы определения потерь, связанных с нахождением в пути пассажиров и пешеходов, 

расчет стоимости чел-часа на основе потери национального дохода. Расчет стоимости чел-

часа, исходя из снижения работоспособности вследствие транспортной усталости. 

Экономическая оценка свободного времени. Влияние способов ОДД на величину потерь 

времени пассажирами и пешеходами. Оценка выбросов компонентов вредных веществ и 

ущерба, наносимого природе, человеку, коммунальному хозяйству при движении 

автомобилей с дизельными и карбюраторными двигателями. Влияние методов ОДД на 

величину выбросов. Оценка ущерба от шумового воздействия. Составляющие ущерба от 

ДТП. Существующие методы оценки ущерба от ДТП. Прямые и косвенные потери. 

Потери при различных видах травм. Потери в различных дорожных условиях. Метод 

непосредственного суммирования потерь. Оценка ущерба от ДТП на основе 

коэффициентов аварийности. Сравнительная характеристика мероприятий по ОДД по 

результатам их влияния на снижение ущерба от ДТП. Метод коэффициентов снижения 

потерь. Метод перебора вариантов при ограниченном финансировании. Критерии оценки 

эффективности мероприятий, направленных на повышение безопасности конструкции 

автомобилей. Характеристика мероприятий, проводимых службой БД. Сравнительная 

оценка эффективности различных мероприятий, проводимых службой БД.  Порядок 

определения затрат, связанных с эксплуатацией технических средств регулирования 

дорожного движения и дорожных сооружений. Затраты на капитальный ремонт и 
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электроэнергию. Порядок расчета амортизационных отчислений и заработной платы 

обслуживающего персонала. 

 

 

«Проектирование схем организации 

 дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: формирование практических навыков в разработке 

проектов организации дорожного движения. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3; ПК-6; ПК-14, ПК-19; ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные принципы построения схем организации дорожного движения; 

- порядок регламентации схем организации дорожного движения. 

 Уметь: 

 - проектировать схемы ОДД; 

-  различать условные обозначения при установке технических средств 

организации дорожного движения.  

Владеть навыками: 

- проектирования схем ОДД. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.8, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 4 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Действующие нормативные акты и положения, 

регламентирующие деятельность по проектированию схем организации дорожного 

движения. Планирование и проведение исследований условий движения транспортных и 

пешеходных потоков в зависимости от уровня и целей проектирования. Порядок 

разработки дислокаций дорожных знаков и разметки. Порядок разработки временных и 

локальных схем организации дорожного движения. Порядок разработки комплексных 

схем организации дорожного движения. 

 

 

 

 

«Транспортно-эксплуатационные качества 

 дорог и городских улиц» 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов глубоких знаний по 

транспортно - эксплуатационным качествам автомобильных дорог и городских улиц. 

Привитие навыков применения полученных знаний студентами в своей будущей 

профессии. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Узнать классификацию дорог и городских улиц. 

2. Изучить элементы дорог и дорожных сооружений. 

3. Характеризовать транспортно – эксплуатационного состояния дорог и городских улиц.  

4. Узнать закономерности формирования транспортных потоков. 

5. Выявление способов сохранения транспортно – эксплуатационного качества дорог и 

улиц в разные периоды года. 

Перечень реализуемых компетенций: ПК-5; ПК-23; ПК-25.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- объект (эксплуатация автомобильных дорог) и предмет курса; 

- классификацию автомобильных дорог по критериям; 

- конструктивные элементы автомобильных дорог; 

- транспортно-эксплуатационные свойства автомобильной дороги. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать информацию; 

- ставить цели и выбирать пути их достижения; 

- определять фактическую категорию автомобильной дороги; 

- определять состояние дорожного покрытия (деформации, разрушения, ровность); 

- определять пропускную способность участка автомобильной дороги; 

- оценить состояния автомобильной дороги; 

- определять характеристики транспортного потока. 

Владеть: 

- навыками разработки технической и технологической документации; 

- вопросами эксплуатации автомобильной дороги в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

- навыками организации работы коллектива исполнителей; 

- вопросами выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.8, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 4 семестре, форма контроля – зачѐт. 

Дисциплины, для которых освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее: Техническая эксплуатация автомобилей; Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; Организация автомобильных перевозок 

и безопасности движения. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практические занятия – 18 часов (в 

том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 36 часов. 

Содержание дисциплины: Классификация дорог и городских улиц; элементы 

дороги и дорожные сооружения; характеристики транспортно – эксплуатационного 

состояния дорог и городских улиц; факторы взаимодействия дороги и автомобиля; 

закономерности формирования транспортных потоков; пропускная способность 

автомобильных дорог и улиц; понятия об уровнях загрузки дороги и уровнях удобства 

движения; способы сохранения транспортно – эксплуатационных качеств дорог и улиц в 

разные периоды года 

 

 

«Правила дорожного движения» 

Цели изучения дисциплины: дать студентам знания правил дорожного движения 

с последними дополнениями, представление об организации и безопасности движения 

транспортных средств, представление об общих понятиях дорожного движения и 

проблеме обеспечения его безопасности, взаимосвязь водителя, автомобиля и пешехода. 

Изучить принципы организации работы службы дорожного контроля за безопасностью 

движения, взаимоотношения с участниками дорожного движения. Знать последние 

достижения и нововведения по дорожным знакам, светофорному регулированию, 

дорожной разметке, сигналам оповещения и освещения. 

Задачи изучения дисциплины: научить студентов начальным навыкам знаний по 

организации дорожного движения, классификации дорожно-транспортных происшествий, 

подготовить после окончания высшего учебного заведения к работе в качестве 

преподавателя ПДД, инструктора по обучению вождению. 
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Перечень реализуемых компетенций: ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- правила дорожного движения с последними дополнениями, иметь представление 

об организации и безопасности движения транспортных средств;  

- последние достижения и нововведения по дорожным знакам, светофорному 

регулированию, дорожной разметке, сигналам оповещения и освещения. 

Уметь:  

- планировать, регулировать, контролировать дорожное движение, представлять 

практические мероприятия по организации дорожного движения. 

Владеть:  

- принципами организации работы службы дорожного контроля за безопасностью 

движения, взаимоотношения с участниками дорожного движения;  

- навыками работы в качестве преподавателя ПДД, инструктора по обучению 

вождению. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.9, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается во 2 семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, , практические занятия 

– 54 часа (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 

часа. 

Содержание дисциплины: Общие положения. Общие обязанности водителя. 

Предупреждающие знаки и знаки приоритета. Запрещающие знаки. Дорожная разметка. 

Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки. Предупредительные сигналы водителя. Начало движения, 

маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость 

движения. Обгон и встречный разъезд. Особенности остановки и стоянки. Перекрестки. 

Проезд перекрестков.  Пешеходные переходы и остановки маршрутного транспорта. 

Железнодорожные переезды. Движение по автомагистрали. Движение в жилых зонах. 

Пользование внешними световыми приборами, звуковыми сигналами.  

 

«Методы стажировки и повышения 

 квалификации водителей» 

Цели изучения дисциплины: овладение знаниями и формирование у студентов 

навыков их применения в области обеспечения порядка и безопасности дорожного 

движения. При изучении дисциплины особая роль отводится: изучению методов 

стажировки и повышения квалификации водителей автотранспортных средств; 

совершенствованию знаний студентов существующих законодательных актом в области 

нормативного регламентирования дорожного движения и повышению надежности 

водителей; применению различных компьютерных программ, как для изучения правовых 

аспектов деятельности водителей транспортных средств, так и для повышения 

квалификации водителей транспортных средств. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ПК-13, ПК-14; ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности дорожного движения; 

- российское и международное транспортное законодательство; 

- правовые основы ответственности сторон - участников дорожного движения. 

- нормативное регламентирование и стандартизацию требований к безопасности 

транспортных средств. 

Уметь: 
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- оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: 

- методами контроля, регламентированием соблюдения нормативно-правовой 

документации при осуществлении взаимоотношений между участниками дорожного 

движения. 

 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.9, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается во 2 семестре, форма контроля – зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. Всего часов – 108 часов, , практические занятия 

– 54 часа (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), самостоятельная работа – 54 

часа. 

Содержание дисциплины: Общие положения. Краткое содержание дисциплины. 

Основные образовательные программы и учебные планы переподготовки водителей 

транспортных средств. Нормативы по созданию учебно-производственной базы для 

подготовки и переподготовки и повышения квалификации водителей в учебных 

организациях. Автодромная площадка. Повышение квалификации водителей 

автотранспортных средств. Стажирование водителей автобусов и таксомоторов. 

 

«Введение в профессию» 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по истории развития и 

становления автотранспортной отрасли, ее состоянии и тенденциях развития, становления 

технической эксплуатации как науки, изучения ее основ, и требований к уровню 

подготовки специалиста. Формирование знаний и навыков по эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Требования к усвоению курса: в результате освоения дисциплины формируются 

компетенции ОК-7, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе, стремиться к 

саморазвитию, повышению своей квалификации, мастерства, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.10, дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, форма контроля – зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. Всего часов – 72 часа, лекционные занятия – 18 

часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная работа – 54 часа. 

Содержание дисциплины: Структура университета, факультета, кафедры и 

организация учебного процесса. Производственная деятельность автомобильного 

транспорта и профессиональные требования к специалистам. Подвижной состав, как 

основное средство производства на автомобильном транспорте. Организационная 

структура автомобильного транспорта. Техническая эксплуатация автомобилей, как наука 

и учебная дисциплина. Основные положения технической эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта. Автосервис как объект технической эксплуатации 

автомобилей. 

 

«Устойчивость движения колѐсных машин» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
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Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и 

методологических основ изучения устойчивости движения колесных машин; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, конструкторской и 

педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний о статической и динамической 

устойчивости двухосных колесных машин, критериях ее оценки; овладеть методами 

критического анализа методов расчета двухосных колесных машин на устойчивость. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция: ПК-15;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: существующие методы расчета двухосных колесных машин на статическую 

и динамическую устойчивость; причины, приводящие к потере устойчивости колесных 

машин; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих методов 

расчета устойчивости движения колесных машин; осваивать новые методы расчета 

двухосных колесных машин на устойчивость; разрабатывать методы расчета на 

устойчивость для колесных машин, которые оказались вне внимания ученых; выявлять 

параметры машины и опорной поверхности, влияющие на устойчивость; 

владеть: навыками: критического анализа существующих методов расчета 

двухосных колесных машин на устойчивость; использования полученных знаний о 

методах расчета на устойчивость и их недостатках для дальнейшего их уточнения и 

совершенствования, а также разработки новых методов расчета устойчивости движения 

колесных машин, обделенных вниманием ученых; работы со специальной литературой, в 

том числе и на иностранных языках. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; часть - 

вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.10. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе аудиторные 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Из общего количества аудиторных 

часов: лекционные занятия – 18 часов;  

Содержание дисциплины: управляемость двухосного автомобиля (геометрия 

рулевого управления, поворачиваемость автомобиля, боковой увод эластичного колеса, 

силы, действующие на автомобиль в повороте, криволинейное движение автомобиля, 

колебания управляемых колес, стабилизация управляемых колес); устойчивость 

двухосного автомобиля (статическая устойчивость автомобиля, движение автомобиля в 

повороте, расчет устойчивости движения двухосного автомобиля, критические скорости 

движения автомобиля в общем случае, максимальный угол подъема преодолеваемый 

автомобилем, занос переднего и заднего мостов автомобиля, потеря устойчивости при 

торможении автомобиля, формирование поворачиваемости автомобиля); устойчивость 

трицикла (критические углы косогора для трицикла, устойчивость трицикла с передним 

управляемым колесом, устойчивость трицикла с передними управляемыми колесами, 

устойчивость трицикла с одиночным задним управляемым колесом, поворот трицикла в 

вираже, потеря устойчивости трицикла при торможении, устойчивость трицикла с 

наклоняющимся вместе с передним колесом кузовом, движение трицикла с 

наклоняющимся кузовом на вираже, формирование устойчивости трицикла на стадии 

проектирования); устойчивость двухколесного мотоцикла (устойчивость движения 

двухколесного мотоцикла, занос и опрокидывание мотоцикла в повороте, занос мотоцикла 

при торможении, продольное опрокидывание мотоцикла при разгоне и торможении, 
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условия прямолинейного движения двухколесного мотоцикла, устойчивость 

двухколесного мотоцикла в повороте с учетом бокового увода); устойчивость мотоцикла с 

коляской (устойчивость мотоцикла с коляской при повороте, устойчивость мотоцикла с 

коляской при торможении, разворачивающий момент возникающий при торможении 

мотоцикла с коляской, оптимальный привод к тормозам мотоцикла с коляской); 

устойчивость колесного трактора (оси опрокидывания колесных машин, статическая 

устойчивость низкоклиренсного и трехколесного тракторов, устойчивость 

низкоклиренсного трактора в повороте, устойчивость колесного трактора с качающейся 

передней осью при движении по плоскости, статическая устойчивость колесного трактора 

с качающейся передней осью, динамическая устойчивость колесного трактора со 

стабилизацией остова, статическая устойчивость колесного трактора со стабилизацией 

остова). 

4.5 Аннотации программы практик  

Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная практика имеет своей целью ознакомление обучающихся с основами 

деятельности предприятий и учреждений автотранспортного комплекса и приобретение 

ими начальных практических инженерно-технических навыков в области эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, на основе изучения различных 

аспектов деятельности профильных предприятий и учреждений; 

- изучение различных сторон профессиональной деятельности в сфере экс-

плуатации автомобильного транспорта: социальной, правовой, психологической, 

технической, технологической и др.; 

- овладение основами профессиональной производственной деятельности и 

практического опыта по специальности; 

- формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие технического мышления и способности систематизировать 

информацию; 

- подготовка обучающихся к осознанному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

В процессе практики обучающиеся должны получить практические навыки: 

- в обслуживании технических средств и систем автотранспортного назначения;- 

определения и устранения причин отказов и неисправностей автомобильной техники; 

- монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобилей; 

- пользования контрольно-измерительными приборами, инструментом, приборами 

для регулировки узлов и механизмов автомобилей; 

- организации производственной деятельности объектов автотранспортного 

комплекса. 

Учебная практика проводится на предприятиях и учреждениях автотранспортного 

комплекса, либо в лабораториях и других учебных подразделениях института. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практики»; часть - вариативная; шифр 

практики – Б 2.У.1  Практика осваивается во 2 семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся приобретают 

следующие универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции: ПК-1, 

ПК-13, ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК- 26. 

Продолжительности учебной практики - 4 недели. 



71 

 

Форма отчетности по учебной практике - отчет. Структурными элементами отчета 

являются: 

- цель и задачи практики; 

- характеристика базы практики (для обучающихся, проходящих практику вне 

института); 

- описание выполненной работы. 

Практика проводится на профильных предприятиях РСО-А на основании 

имеющихся договоров и на собственной учебно-лабораторной базе кафедры 

«Технология транспортных процессов» и филиалах кафедры: 

Научно-технический потенциал лабораторий кафедры включает комплекс 

современного технологического и контрольно-диагностического оборудования для 

эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта и исследования его 

технико-эксплуатационных свойств. 

 

Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений 

 

            Практика по получению профессиональных умений имеет своей целью углубление 

и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин общепрофессиональной подготовки и специальных дисциплин, а также 

приобретение практических навыков профессиональной деятельности на предприятиях 

автомобильного транспорта. Технологическая практика является также одной из форм 

укрепления и расширения связей высшего учебного заведения с производственными 

предприятиями региона. 

Основными задачами технологической практики являются: 

- изучение производственной и организационной структуры предприятия, 

деятельности его производственных и технических подразделений; 

- получение (совершенствование) навыков практической работы на рабочих местах 

в цехах (участках) машиностроительного (автомобилестроительного) или авторемонтного 

(автосервисного) предприятия: механическом, сборочном, термическом, 

инструментальном и др.) 

- изучение технологических процессов, применяемых на предприятии; 

- ознакомление с оборудованием, инструментом, приспособлениями, организацией 

работ в подразделениях предприятия; 

- изучение современных технологических процессов изготовления и 

восстановления деталей и сборки узлов, агрегатов и автотранспортных средств; 

- участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных методов 

изготовления деталей и узлов автотранспортных средств, обеспечивающих повышение 

надежности изделий и снижение их стоимости. 

В процессе практики обучающиеся должны получить практические навыки: 

- выполнения конкретных технологических операций производственного цикла 

автомобилестроительных и авторемонтных (автосервисных) предприятий; 

- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования производственных 

подразделений; 

- рациональной организации труда в условиях производственного подразделения; 

- контроля технологических процессов изготовления (восстановления) деталей, 

узлов и агрегатов автотранспортных средств; 

- охраны труда и техники безопасности на рабочих местах. 

Технологическая практика проводится на машиностроительных 

(автомобилестроительных) и авторемонтных (автосервисных) предприятиях, обладающих 

современной производственной технической базой. 
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Место практики в учебном плане: блок 2 «Практики»; часть - вариативная; шифр 

практики – Б 2.П.1  Практика осваивается в 4  семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся приобретают 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: ОПК-4; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-23. 

Продолжительность практики - 2 недели в 4 семестре.  

Форма отчетности по производственной практике - отчет. Структурными 

элементами отчета являются: 

- цель и задачи практики; 

- характеристика базы практики; 

- общая характеристика производственного подразделения (цеха, участка) -места 

самостоятельной работы обучающегося; 

- описание технологического процесса изготовления (восстановления) детали; 

- результаты выполнения индивидуального задания. 

Практика проводится на предприятиях Министерства промышленности и  

транспорта РСО-А на основании имеющихся договоров. 

 

Производственная практика: Практика по получению опыта 

профессиональной деятельности 

 

            Практика по получению опыта профессиональной деятельности имеет своей целью 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении специальных дисциплин, а также приобретение практических навыков 

профессиональной деятельности на предприятиях автомобильного транспорта. 

Технологическая практика является также одной из форм укрепления и расширения 

связей высшего учебного заведения с производственными предприятиями региона. 

Основными задачами технологической практики являются: 

- изучение производственной и организационной структуры предприятия, 

деятельности его производственных и технических подразделений; 

- получение (совершенствование) навыков практической работы на рабочих местах 

в цехах (участках) машиностроительного (автомобилестроительного) или авторемонтного 

(автосервисного) предприятия: механическом, сборочном, термическом, 

инструментальном и др.) 

- изучение технологических процессов, применяемых на предприятии; 

- ознакомление с оборудованием, инструментом, приспособлениями, организацией 

работ в подразделениях предприятия; 

- изучение современных технологических процессов изготовления и 

восстановления деталей и сборки узлов, агрегатов и автотранспортных средств; 

- участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных методов 

изготовления деталей и узлов автотранспортных средств, обеспечивающих повышение 

надежности изделий и снижение их стоимости. 

В процессе практики обучающиеся должны получить практические навыки: 

- выполнения конкретных технологических операций производственного цикла 

автомобилестроительных и авторемонтных (автосервисных) предприятий; 

- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования производственных 

подразделений; 

- рациональной организации труда в условиях производственного подразделения; 

- контроля технологических процессов изготовления (восстановления) деталей, 

узлов и агрегатов автотранспортных средств; 

- охраны труда и техники безопасности на рабочих местах. 
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Технологическая практика проводится на машиностроительных 

(автомобилестроительных) и авторемонтных (автосервисных) предприятиях, обладающих 

современной производственной технической базой. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практики»; часть - вариативная; шифр 

практики – Б 2.П.2  Практика осваивается в 6  семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

В результате прохождения технологической практики обучающиеся приобретают 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; ПК-22; ПК-29; ПК-31; 

Продолжительность технологической практики - 2 недели в 6 семестре. 

Форма отчетности по производственной практике - отчет. Структурными 

элементами отчета являются: 

- цель и задачи практики; 

- характеристика базы практики; 

- общая характеристика производственного подразделения (цеха, участка) -места 

самостоятельной работы обучающегося; 

- описание технологического процесса изготовления (восстановления) детали; 

- результаты выполнения индивидуального задания. 

Практика проводится на предприятиях Министерства промышленности и  

транспорта РСО-А на основании имеющихся договоров. 

 

Преддипломная практика 
Преддипломная практика проводится непосредственно перед дипломным 

проектированием и имеет своей целью обобщение, углубление и закрепление тео-

ретических знаний, полученных обучающимися при изучении специальных дисциплин, а 

также приобретение практических навыков профессиональной деятельности на 

предприятиях автомобильного транспорта.  

Главной целью преддипломной является сбор и подготовка материалов для 

дипломного проектирования. Преддипломная практика является также одной из форм 

укрепления и расширения связей высшего учебного заведения с производственными 

предприятиями региона. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- изучение производственной и организационной структуры предприятия, 

деятельности его производственных и технических подразделений; 

- изучение технологических процессов, применяемых на предприятии; 

- ознакомление с оборудованием, инструментом, приспособлениями, организацией 

работ в подразделениях предприятия; 

- изучение современных технологических процессов технического обслуживания, 

ремонта, изготовления и восстановления деталей и сборки узлов, агрегатов и 

автотранспортных средств; 

- участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных методов 

технического обслуживания, ремонта, изготовления и восстановления деталей и узлов 

автотранспортных средств, обеспечивающих повышение надежности и снижение 

стоимости технического обслуживания и ремонта. 

Преддипломная практика проводится на автотранспортных, автомобиле-

строительных, авторемонтных, автосервисных предприятиях, в конструкторских бюро, 

научно-исследовательских институтах отрасли, обладающих современной 

производственно-технической базой, в соответствии с тематикой дипломных проектов. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практики»; часть - вариативная; шифр 

практики – Б 2.П.3  Практика осваивается в 8  семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся приобретают 

следующие универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции: ОПК-1; 

ОПК-2;ОПК-4;ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-32; 

ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36. 

Продолжительность преддипломной практики - 6 недель. 

Форма отчетности по преддипломной практике - отчет. Структурными элементами 

отчета являются: 

- цель и задачи практики; 

- характеристика базы практики; 

- общая характеристика производственного подразделения: (цеха, участка) места 

работы обучающегося; 

- результаты выполнения индивидуального задания. 

Практика проводится на предприятиях Министерства промышленности, транспорта 

и энергетики РСО-А на основании имеющихся договоров. 

 

Б3  Государственная итоговая аттестация 

 

Цели и задачи Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 

Задачей итоговой аттестации является определение уровня  

владения компетенциями, навыками и умениями, соотнесенными с 

видами и профессиональной деятельности выпускников. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-22;  

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-32; ПК-34;  ПК-35. 

Трудоемкость, з.е.                     9 

Формы отчетности                    защита диссертации         

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

программно-целевые методы анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов; 

передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений; 

основы сертификации и лицензирования предприятий и 

транспортных; 

современные и перспективные технологии расчетов предприятия с 

целью определения потребности в персонале, производственно-

технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 

частях; 

устройство и принципы работы современного оборудования, 

применяемого в автотранспортной отрасли. 

уметь: 

использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов; 

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт; 

использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных 

и управленческих решений; 
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сертифицировать и лицензировать предприятия и транспортные 

средства отрасли; 

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт; 

изучить и применить имеющую неполную информацию или 

ограниченные знания при решении технологических проблем; 

выявлять потребности имеющихся технологических решений в 

инновациях, внедрять новшества в практическую деятельность; 

эффективно использовать современное оборудование, применяемое 

на предприятиях отрасли. 

владеть: 

методами анализа технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов; 

приемами и методами проведения самостоятельных научных 

исследований с использованием передового отраслевого, 

межотраслевого зарубежного опыта; 

инженерных расчетов и принятия инженерных и управленческих 

решений; 

навыки работы с документами по сертификации и лицензированию 

предприятий и транспортных средств отрасли; 

методами оценки передового отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта; 

методами нестандартных способов решения задач и достижения 

целей; 

приемами и методами проведения самостоятельных научных 

исследований с использованием современных методологий, анализа 

полученных результатов; 

навыками работы с современным оборудованием, применяемым в 

автотранспортной отрасли. 

 

 

ФТД Факультативные дисциплины 

 

Дисциплина (Модуль) ФТД. 1 Система организации и управления безопасностью 

дорожного движения в Российской Федерации 

Содержание Общие основы управления на транспорте. Безопасность дорожного 

движения как подсистема системы дорожного движения. Дорожно-

транспортные происшествия, их учет и анализ. Государственная система 

управления безопасностью дорожного движения. Принципы оптимизации 

функционирования системы дорожного движения и его устойчивого 

развития. Роль и значение управления в системе дорожного движения и 

обеспечения его безопасности. Роль, значение и виды обратных связей в 

системе управления дорожным движением и обеспечением его 

безопасности. Структурно-функциональная модель безопасности 

дорожного движения, виды и характер функций по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Социальные процессы в системе 

управления дорожным движением, качество дорожного движения и его  

безопасности, сбалансированное воздействие на процесс управления. 

Структуризация и анализ подсистемы обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2 

ПК-22 

ПК-33 
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ПК-36 

Объем занятий, часов Всего – 36 часов (1 ЗЕ),  Лекций – 18 (в т.ч. в 

интерактивной форме – 2) 

Самостоятельная работа - 18 

Формы 

самостоятельной работы 

студентов 

Проработка лекционного материала 

Трудоемкость, з.е.                     1 

Формы отчетности                 Зачет – 2 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
знать: 

применение системы диспетчерского управления регулирования 

дорожного движения. 

уметь: 

определять качество дорожного движения и обеспечения его безопасности; 

анализировать социальные процессы и определять степень их воздействия 

на процесс управления дорожным движением; 

оценить значение управления в системе дорожного движения и 

обеспечения его безопасности.  

владеть: 

навыками применения основных законодательных документов, 

регламентирующих систему обеспечения безопасности дорожного 

движения в системе управления безопасностью дорожного движения. 

 

 

Дисциплина (Модуль) ФТД.2  Государственное регулирование автотранспортной 

деятельности 

Содержание Государственные органы, осуществляющие свои полномочия в области 

транспорта. Анализ состояния безопасности дорожного движения и 

государственные меры по снижению дорожно-транспортной 

аварийности в России. Нормативное правовое регулирование в области 

безопасности дорожного движения. Организация работы по 

безопасности движения на автотранспортном предприятии. Охрана 

труда и охрана окружающей среды на автомобильном транспорте. 

Государственный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

Гражданско - правовая ответственность за причинение вреда 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Правовые основы транспортного страхования. Государственный 

контроль за деятельностью по организации автомобильных перевозок 

пассажиров и грузов. Государственный контроль за осуществлением 

международных автомобильных перевозок. 
 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-14 
ПК-15 
ПК-18 
ПК-31 
ПК-33 
ПК-36 

Объем занятий, часов Всего – 36часов ( 1 ЗЕ) Лекций – 18 (в т.ч. в 

интерактивной форме – 2) 

Самостоятельная работа - 18 
Формы 
самостоятельной работы 
студентов 

Проработка лекционного материала 

Трудоемкость, з.е.    1 

Формы отчетности Зачет – 8 семестр 
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 знать: 

– методы государственного регулирования экономики; 

– основные социально-экономические признаки результатов 

воздействия 

государства на автотранспортную деятельность; 

– систему и функции органов государственной и муниципальной 

власти, 

реализующих государственную политику в области автомобильного 

транспорта. 

уметь: 

– делать выбор оптимального метода государственного 

регулирования для решения поставленной задачи; 

– провести анализ результатов автотранспортной деятельности до и 

после применения методов государственного регулирования; 

– определять минимально возможное количество органов 

Государственной власти для реализации государственной политики в 

области автомобильного транспорта; 

должен иметь представление о: 

– системе государственной власти Российской Федерации; 

– формах собственности и структуре предприятий, эксплуатирующих 

автомобильный транспорт, а также организаций, осуществляющих 

функции организации и контроля автотранспортной деятельности; 

– транспортном законодательстве Российской Федерации; 

– основных экономических процессах, происходящих в государстве в 

целом и в автотранспортной деятельности в частности. 

 

 

 

 


