


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Компьютерные технологии в науке и производстве 

 

1 Цель дисциплины – получение обучающимися необходимых знаний в 

области современных компьютерных (информационных) технологий, которые 

применяются в науке и производстве, в том числе в рыбной промышленности и 

хозяйстве 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-5; ПК-2. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 

Служебные программы. Обслуживание дисков. Программы архивации файлов. 

Защита информации от вирусов. Антивирусные программы. 

Значение и перспективы внедрения сетей. Сети типа клиент-сервер и 

одноранговые сети. Уровни сетевой модели. Каналы передачи данных по 

компьютерным сетям  

Международные стандарты в области передачи данных. Организация 

физического и канального уровней. Структура стандартной IEEE 802. Х. 

Физический уровень. Канальный уровень. Методы доступа.  

Структуризация локальных сетей. Структурообразующее оборудование 

физического и канального уровней. Сетевые адаптеры. Повторители. 

Концентраторы. 

Структуризация сетей: типовые структуры, виртуальные сегменты и 

виртуальные сети. Технология АТМ и ЛВС 

Архитектура аппаратных средств ЭВМ и систем. Концепция построения 

вычислительных систем, организация взаимодействия по управлению, 

организация взаимодействия по данным, организация обмена данными в 



 

вычислительной системе, основные циклы шины, управление шиной, 

внутренняя кеш-память. 

Системное программное обеспечение. Классификация средств 

системного программного обеспечения. Базовое программное обеспечение, 

сервисные программы, понятие о многозадачном режиме работы BO8  

Информационное обеспечение АСУ АТП. Аппаратные решения 

информационных систем АТП . 

Интерфейсы обмена данных. Задачи. Структура. Интерфейсы 

многоуровневых иерархических систем. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Менеджмент инноваций 

 

1 Цель дисциплины – целью освоения дисциплины является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками 

формирования инновационного процесса на предприятии, организации 

инновационной деятельности, управления инновационными преобразованиями, 

формирования инновационной стратегии и инновационных проектов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент инноваций» относится к обязательной части 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Менеджмент инноваций» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Использование современных достижений науки и техники при разработке 

мер по усовершенствованию систем управления на транспорте. Оценка 

экономической эффективности эксплуатации используемой техники.  

Разработка планов и программ организационно-управленческой и 

инновационной деятельности. 

Выбор стратегии и формирование программ внедрения инноваций.  

Использование и совершенствование творческого потенциала персонала, 

содействие саморазвитию и самореализации.  

Подбор персонала и стимулирование результативности инновационной 

деятельности.  Технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 

оценка рисков.  Формирование инновационного проекта. Источники и формы 

финансирование инновационной деятельности.  Финансирование 

инновационной деятельности.  Управление программами освоения новых 

технологий транспортного обслуживания.  Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Риск-менеджмент 

 

1 Цель дисциплины – целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся комплекса знаний в области управления 

рисками предприятий, методов оценки и управления рисками, а также 

формирование практических навыков и умений по идентификации рисков, 

оценке рисков, выбору методов управления рисками, оценке эффективности 

управления рисками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к обязательной части 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-5; УК-1. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Риск-менеджмент» составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие и классификация риска. Система управления риском.  Методы 

выявления, оценки и анализа рисков.  Методы трансформации риска.  

Методы финансирования риска. Страхование рисков.  Управление кредитным 

риском.  Управление операционным риском.  Управление техническими 

рисками.  Понятие и классификация риска.  Система управления риском.  

Методы выявления, оценки и анализа рисков.  Методы трансформации риска.  

Методы финансирования риска.  Страхование рисков.  Управление 

техническими рисками. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Всеобщее управление качеством 

 

1 Цель дисциплины – услуг, о порядке внедрения в организациях 

базовых концепций и философии Всеобщего управления качеством (TQM - 

Total Quality Managament), а также о подготовке систем менеджмента качества 

к сертификации 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-6. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Всеобщее управление качеством» составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Всеобщее управление качеством в конце ХХ – начале ХХI веков. 

Проведение конкурсов по качеству в России. Проведение конкурсов по 

качеству в России. Зарубежные конкурсы и премии качеству. Законодательство 

о защите потребителей. Документирование менеджмента качества. Политика 

организации в качества. Процессная модель менеджмента качества. Этапы 

создания менеджмента качества. Аудит систем менеджмента качества. Виды 

контроля качества. Учёт затрат на управление качеством. Обнаружение и 

анализ брака продукции. Классификация показателей качества. Порядок 

разработки стандартов технических регламентов. Обязательная и добровольная 

сертификация продукции и услуг. Правила проведения сертификации 

продукции и услуг. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

 

1 Цель дисциплины – рассмотреть основные этапы и принципы 

планирования эксперимента, изучить последовательность действий 

экспериментатора при использовании наиболее распространенных методов 

планирования эксперимента при решении инженерных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-4, ОПК-1, ОПК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Основы научных исследований» составляет 4 

зачетных единицы (144 часа). Форма аттестации – экзамен. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Планирование и организация эксперимента. Классификация ошибок 

измерений. Оценка доверительного интервала средних значений. Исключение 

промахов. Основные характеристики случайной величины.  Расчет дисперсий 

при различном числе измерений. Построение гистограмм. Сравнение в 

эксперименте помощью критерия Стьюдента. Построение гистограмм 

распределения совмещенных графиком нормальной плотности вероятности. 

Статистические критерии (Бартлета, Кохрена). Критерии согласия (Пирсона, 

Колмогорова). Примеры использования метода наименьших квадратов. Задачи 

дисперсионного анализа. Пример однофакторного дисперсионного анализа. 

Двухфакторный анализ. Пример двухфакторного анализа.  

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык 

 

1 Цель дисциплины – владение современными коммуникационными 

технологиями в академической и профессиональной сфере иноязычного 

общения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный язык» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Составление терминологического словаря по теме исследования. 

Составление аннотации иноязычного текста по теме исследования. Составление 

реферата иноязычного текста по теме исследования.  Составление презентации 

на основе иноязычного текста по теме исследования. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе 

 

1 Цель дисциплины – рассмотреть основные этапы и принципы 

планирования эксперимента, изучить последовательность действий 

экспериментатора при использовании наиболее распространенных методов 

планирования эксперимента при решении инженерных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аналитические и численные методы в планировании 

экспериментов и инженерном анализе» относится к обязательной части 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Аналитические и численные методы в 

планировании экспериментов и инженерном анализе» составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет, курсовая работа. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Простейшие способы построения обобщенного отклика. Шкала 

желательности. Выбор модели. Рандомизация. Априорное ранжирование 

факторов. Обработка результатов экспериментов. Расчет коэффициентов 

математических моделей, оценка их значимости. Оценка адекватности и 

значимости коэффициентов математических моделей.  Шаговое движение по 

поверхности отклика. Определение области оптимума. Анализ математических 

моделей помощью двумерных сечений. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия технических наук 

 

1 Цель дисциплины – изучить философские основания и 

методологические основы построения знания в технических науках. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия технических наук» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-5, УК-6. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Философия технических наук» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие техники и специфика технического знания. Предмет и проблемы 

философии науки. Структура философии техники формы знания Специфика 

соотношения теоретического и эмпирического техническом исследовании. 

Особенности теоретико- методологического синтеза знаний в технических 

науках. Философия и научная теория. Теория и эксперимент. Техническая 

теория и особенности. Структура технической теории специфика технического 

знания. Техническая теория информационные технологии. Общенаучная теория 

и специфика. Понятие научно-технической учебной дисциплины. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Цифровые информационные технологии 

 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного 

представления об информатике и цифровых технологиях, роли в развитии 

общества, современном информационном обществе и информационных 

технологиях; приобретение практических навыков использования современных 

ПК и программных средств для решения конкретных задач, в том числе по 

профилю будущей специальности, получение представления о технологии 

программирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цифровые информационные технологии» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1; ОПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Цифровые информационные технологии» 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Основы информатики и теория информации. Цифровые технологии 

растениеводстве, животноводстве управлении АПК. Применение офисных 

программ решения типовых задач. Изучение приёмов документов с помощь 

СПС. Информационно-коммуникационные технологии. Цифровые технологии. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бизнес-планирование на транспорте 

 

1 Цель дисциплины – овладение теоретико-методологическими 

основами и практическими навыками бизнес-планирования на транспорте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование на транспорте» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ОПК-3; ПК-3. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Бизнес-планирование на транспорте» 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Форма аттестации – экзамен. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Экономические основы прогнозирования планирования. Методология 

прогнозирования планирования. Особенности бизнес-планирования на 

транспорте. Разработка раздела бизнес-плана «Исследование и анализ рынка». 

Разработка раздела бизнес-плана «Существо предлагаемого проекта». 

Разработка раздела бизнес-плана «Производственный план». Разработка 

раздела бизнес-плана «План маркетинга». Разработка раздела бизнес-плана 

«Организационный план». Разработка раздела бизнес-плана «Правовое 

обеспечение деятельности». Разработка раздела бизнес-плана «Оценка риска». 

Разработка раздела бизнес-плана «Финансовый план». Разработка раздела 

бизнес-плана «Стратегия финансирования». Написание раздела бизнес-плана 

«Резюме». 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технико-экономическое обоснование инвестиционных вложений на 

транспорте 

 

1 Цель дисциплины – изучение особенностей инвестирования проектов 

на транспорте, теоретическая и практическая подготовка магистрантов к 

самостоятельному проведению оценки научно-исследовательских работ и их 

эффективности внедрения на транспорте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инвестиционных 

вложений на транспорте» относится к обязательной части дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ПК-3. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных вложений на транспорте» составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Финансирование научных исследований в сфере транспорта. Сущность и 

классификация инвестиций. Понятие и классификация инвестиционных 

проектов. Порядок разработки инвестиционных проектов. Особенности 

разработки инвестиционных проектов транспортной отрасли. Порядок 

разработки инвестиционного бизнес-плана по основным разделам. 

Финансирование научных исследований в сфере транспорта. Эффективность 

научных исследований в транспортной отрасли. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии 

 

1 Цель дисциплины – изучение современных проблем транспортной 

науки, техники и технологии 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы транспортной науки, техники и 

технологии» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-6; ОПК-1; ОПК-6. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Современные проблемы транспортной 

науки, техники и технологии» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Автомобилизация и ее роль в сфере материального производства. 

Развитие автомобилизации связанные с ним проблемы. Классификация и 

структурных компонентов транспортного комплекса. Современное состояние и 

развития автомобилизации страны. Дорожная сеть России и технико- 

эксплуатационное состояние. Новые виды энергии, используемые на 

транспорте. Организация и технология дорожного движения. Состояние и 

тенденции развития пассажирского транспорта. Нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Подготовка к 

практическим занятиям. Основные исторические становления 

автотранспортной транспортной науки. Развитие статистических методов 

оценки надежности автомобильной техники. Традиции и новации в развитии 

транспортной науки. Методы и формы технического познания 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологии и технические средства на транспорте 

 

1 Цель дисциплины – развитие у обучающегося инженерных 

способностей о тенденциях и путях дальнейшего совершенствования 

транспортной науки и технологии 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии и технические средства на транспорте» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Технологии и технические средства на 

транспорте» составляет 5 зачетных единицы (180 часов). Форма аттестации – 

экзамен, курсовая работа. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Выбор подвижного состава. Оптимизация маршрутов. Расчет работы 

подвижного состава на маятниковых маршрутах. Построение часового графика 

движения подвижного состава маятниковых и кольцевых маршрутах. Расчет 

работы подвижного состава на кольцевом маршруте. Количественная оценка 

влияния показателей на производительность подвижного состава. 

Количественная оценка влияния показателей на производительность 

подвижного состава. Расчет числа прицепов (полуприцепов) при работе 

автомобиля – тягача на маятниковом и кольцевом маршрутах. Погрузочно-

разгрузочные средства. Организация и технология перевозок грузов. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Стратегия развития производственно-технической базы предприятий 

автомобильного транспорта 

 

1 Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для решения задач совершенствования и развития 

производственно-технической базы (ПТБ) предприятий автомобильного 

транспорта с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных 

процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегия развития производственно-технической базы 

предприятий автомобильного транспорта» относится к обязательной части 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Стратегия развития производственно-

технической базы предприятий автомобильного транспорта» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Объемно-планировочное решение зданий и сооружений. Схемы 

конструкций производственных зданий АТП. Компоновка производственно- 

складских помещений. Группировка производственных участков и связи с 

основными производственными зонами. Примеры проектных решений. 

Технико-экономическая оценка проектов. Показатели качества 

технологических решений проектов. Подготовка к лабораторным занятиям. 

Перспективы развития ПТБ. Генеральный план и компоновка помещений 

производственного корпуса АТП. Планировка АТП. Общие требования и 

положения. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационное обеспечение работоспособности и диагностики 

автомобилей 

 

1 Цель дисциплины – формирование необходимых знаний в области 

современных компьютерных (информационных) технологий при диагностике 

автомобилей, которые применяются в науке и производстве. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение работоспособности и 

диагностики автомобилей» относится к обязательной части дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-2. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Информационное обеспечение 

работоспособности и диагностики автомобилей» составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа). Форма аттестации – экзамен. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Применение на автотранспорте современных средств идентификации. 

Динамика изменения затрат в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Использование информационных технологий на автотранспорте за рубежом. 

Перспективы развития информационных технологий на автомобильном 

транспорте. Выбор вида информации при технической эксплуатации 

автомобилей. Информационные системы на автотранспорте. Автоматизация 

учёта подвижного состава и кадров.  Подсистемы учёта работы подвижного 

состава на линии. Автоматизация обработки путевой документации. Учётная 

документация при технической эксплуатации автомобилей. Учёт, планирование 

и анализ технических воздействий на автомобиль при практической реализации 

методов управления технической эксплуатацией автомобилей. Оценка 

технической готовности подвижного состава по энергетическим затратам. 

Управление расходом запасных частей и материалов в АТП. Подготовка к 

лекциям, лабораторным, занятиям и т.д. Информационные ресурсы и 

источники их получения. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экологичность и безопасность эксплуатации автотранспорта 

 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся общих основ 

системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы для 

оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью 

поиска путей относительно стабильного и устойчивого развития общества, 

системы профессиональных знаний и навыков по вопросам экологии 

автомобильного транспорта применительно к решению задач эксплуатации его 

производственно- технической базы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологичность и безопасность эксплуатации 

автотранспорта» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ПК-1. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Экологичность и безопасность эксплуатации 

автотранспорта» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Дорожные условия и безопасность движения. Психофизиологические 

основы деятельности и подготовки водителя. Загрязнение атмосферы 

объектами автомобильного транспорта. Природоохранные мероприятия 

управление экологической деятельностью. Управляемость автомобиля /Ср/ 

Конструкторско-технические мероприятия по уменьшению загрязнения 

атмосферного воздуха почв.  Виды безопасности автомобиля нормативные 

документы конструктивной безопасности. Роль организационных мероприятий 

повышении безопасности движения. Экологические требования предприятиям 

автотранспортного комплекса. Экологический паспорт предприятия. 

Документация автотранспортного предприятия по экологической безопасности. 

Международное сотрудничество области защиты окружающей среды. 

Сертификация состава отходов АТП.  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пути развития и совершенствования ходовых систем автомобильной 

техники 

 

1 Цель дисциплины – подготовка и формирование системных знаний, 

связанных с эксплуатацией транспортных и транспортно- технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пути развития и совершенствования ходовых систем 

автомобильной техники» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Пути развития и совершенствования 

ходовых систем автомобильной техники» составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). Форма аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Опорная поверхность. Кинематика и динамика автомобильного колеса. 

Общая динамика автомобиля. Подвеска автомобиля. Управляемость 

автомобиля. Устойчивость автомобиля. Тормозные свойства автомобиля. 

Маневренность и проходимость автомобиля. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пути совершенствования технологических процессов ТО и ремонта 

автомобилей 

 

1 Цель дисциплины – приобрести знания и практические навыки по 

поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса автомобилей 

наиболее эффективными способами в соответствие с существующими 

техническими требованиями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пути совершенствования технологических процессов ТО и 

ремонта автомобилей» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5; ПК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Пути совершенствования технологических 

процессов ТО и ремонта автомобилей» составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). Форма аттестации – экзамен. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Восстановление деталей электролитическим наращиванием.  

Восстановление деталей ручной дуговой сваркой и наплавкой 

механизированными способами сварки и наплавки. Подготовка к лекциям, 

лабораторным занятиям. Электроискровое наращивание упрочнение 

изношенных поверхностей деталей. Восстановление и упрочнение деталей 

электроконтактным способом. Источники питания сварочных процессов, 

классификация, характеристики, маркировка. Лазерная технология 

восстановлении и упрочнении деталей машин. Безразборные методы и средства 

восстановления посадок сопряжений. Мероприятия по снижению 

интенсивности изнашивания сопряжениях и посадках. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Силовые агрегаты транспортно-технологических машин и комплексов 

 

1 Цель дисциплины – сформировать глубокие знания по вопросам 

конструкции, проектирования и правильной эксплуатации двигателя 

внутреннего сгорания, умению выявлять возможные неисправности агрегатов, 

узлов и сборочных единиц двигателя по внешним признакам этих 

неисправностей, и проведение необходимых регулировок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Силовые агрегаты транспортно-технологических машин и 

комплексов» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Силовые агрегаты транспортно-

технологических машин и комплексов» составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). Форма аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Система питания автомобильного дизеля Д-245. ТНВД 4УТНИ-Т (Д- 

245). Типы систем охлаждения ДВС. Сборочные единицы и агрегаты систем 

охлаждения. Система питания дизеля КамАЗ- 740.10. ТНВД 33 (КамАЗ- 

740.10). Система смазывания ДВС. Сборочные единицы и агрегаты системы 

смазывания. Система питания дизеля КамАЗ- 740.3 с электронным управлением 

ТНВД (класса Евро-3, 4). Подвод, очистка и подача воздуха в ДВС. Схемы 

воздухоочистителей. Система питания дизелей ЯМЗ-236, 238 ТНВД 60, 80 

(ЯМЗ-236, 238). Гидрокинематические схемы конструктивные особенности 

форсунок и ТНВД. Системы питания дизелей аккумуляторного типа (Common 

Rail). 

 



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

 

 

1 Цель дисциплины – приобретение знания истории развития 

конструкции транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; формирование у обучающихся понимания методов научного 

познания в области создания и использования транспортных машин и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития 

конструкций транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-4; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Современные проблемы и направления 

развития конструкций транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Составить схему, раскрывающую качества через свойства машин и их 

измерителей. Составить тяговый и мощностной балансы конкретной 

транспортной машины. Построить динамическую характеристику конкретной 

транспортной машины и оценить по ней ее свойства. Произвести анализ 

движения конкретной машины по различным дорогам. Построить графики 

укорения, времени разгона и пути разгона машины. Оценить тяговую 

динамичность конкретной транспортной машины. Составить уравнение 

движения машины на уклоне с учетом сцепных свойств колес. Составить схему 

движения транспортной системы "Седельный тягач-полуприцеп-прицеп". 

Оценить тягово-динамические качества заданной машины по коэффициенту 

сопротивления качению колес по дороге. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы и направления развития технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

 

1 Цель дисциплины – подготовка выпускников с высоким уровнем 

знаний по вопросам проектирования и организации технологических процессов 

на предприятиях автомобильного транспорта для применений их в реальных 

условиях технической эксплуатации машин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-2; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Современные проблемы и направления 

развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Техническое состояние работоспособность машин. Основные технико-

эксплуатационные свойства автотранспорта (надежность, безопасность 

движения, топливная экономичность, динамичность и др.). Основные причины 

и факторы изменения технического состояния машин в процессе эксплуатации. 

Понятие о наработке, ресурсе, отказе. Методы определения технического 

состояния. Основные закономерности изменения технического состояния 

машин. Случайные процессы и величины. Методы их описания и 

характеристики. Классификация закономерностей изменения технического 

состояния. Изменение технического состояния по наработке, вариация 

параметров технического состояния. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы и направления развития технологий применения 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

 

1 Цель дисциплины – подготовка выпускников с высоким уровнем 

знаний по вопросам проектирования и организации технологических процессов 

на предприятиях автомобильного транспорта для применений их в реальных 

условиях технической эксплуатации машин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития 

технологий применения транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-2; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Современные проблемы и направления 

развития технологий применения транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). Форма аттестации – экзамен. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Основные закономерности технической эксплуатации машин. Виды ТО 

ремонта. Требования к системе ТО и ремонта. Комплексная оценка 

эффективности технической эксплуатации. Программно-целевые методы 

управления технической эксплуатацией. Количественная оценка состояния 

автомобиля. Комплексные и частные показатели эффективности технической 

эксплуатации. Организация технологических процессов ТО и диагностирования 

машин и оборудования. Организация технологических процессов ТО 

диагностированием, и ремонта транспортных и транспортно- технологических 

машин оборудования. Методы оптимизации технологических и 

производственных процессов ТО и ремонта машин. Назначение 

принципиальные основы планово-предупредительной системы ТО и ремонта 

машин и оборудования. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом при эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний 

по теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки об 

управлении персоналом; приобретение практических навыков выбора 

приоритетных направлений решении следующих проблем: разработка 

философии, концепции кадровой политики и стратегии управления 

персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала; наем, оценка, 

прием, аудит, контроль и персонала; социализация, профориентация, адаптация 

и аттестация персонала, развитие персонала: обучение, в том числе повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, стажировка, управление 

деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; мотивация стимулирование персонала; социальное 

развитие персонала; работа с высвобождающимся персоналом; 

организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; кадровое, 

нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое информационное 

обеспечение управления персоналом; оценка затрат на персонал, а также 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление персоналом при эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; УК-3; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Управление персоналом при эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов» составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Информационные технологии управлении персоналом. Маркетинг 

персонала. Нормирование труда персонала. Концепции управления 

персоналом. Принципы управления персоналом. Методы управления 

персоналом.  Система управления персоналом. Кадровое обеспечение системы 



 

управления персоналом. Документационное обеспечение системы управления 

персоналом. Информационное обеспечение системы управления персоналом. 

Определение сущности и места службы управления персоналом в управлении 

организацией. Кадровое делопроизводство и рекрутмент. Системы оценки 

кандидатов при приеме на работу. Самопрезентация и имидж. Адаптация и 

обучение персонала. Компетенции. Модели компетенций. Развитие персонала. 

Основы конфликтологии. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг и оффшоринг 

персонала. Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Технологии управления развитием персонала. Кадровый аудит. Кадровая 

политика предприятия. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы испытания машин и оборудования 

 

1 Цель дисциплины – цель дисциплины состоит в формировании знаний 

по методам испытаний машин и оборудования; современным методам и этапам 

планирования эксперимента и проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; требованиям к организации и проведению контроля качества 

технического обслуживания, ремонта сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы испытания машин и оборудования» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Методы испытания машин и оборудования» 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Стендовые испытания автомобилей и их агрегатов. Режимы стендовых 

испытаний. Стенды для испытаний агрегатов трансмиссий, испытания 

сцепления, механических коробок передач. Стенды для испытания систем 

управления, ходовой части. Испытания на вибропрочность, стенды для 

диагностирования технического состояния автомобилей. Испытания 

гидромеханических коробок передач. Имитационные испытания. Модели, 

применяемые при исследованиях управляемости и устойчивости автомобиля. 

Имитационные испытания. Математическое описание пространственной 

модели, позволяющей определить показатели устойчивости и управляемости 

автомобиля с учетом действия аэродинамических сил и моментов. Подготовка к 

практическим занятиям. Выбор режимов стендовых испытаний автомобилей. 

Выбор режимов для испытания ходовой части и систем управления 

автомобилей. Определение показателей устойчивости и управляемости 

автомобиля с учётом действия аэродинамических сил и моментов. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы и технические средства испытания двигателей 

 

1 Цель дисциплины – подготовка и формирование у обучающихся 

системы научных знаний в области конструкции транспортных, транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, с учетом знаний, 

общенаучных, общетехнических и специальных дисциплин и преобразование 

их в новые профессиональные качества, обеспечивающие наиболее 

эффективное использование автомобильной техники. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы и технические средства испытания двигателей» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5; ПК-1. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Методы и технические средства испытания 

двигателей» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Документы применяемые проведении стендовых испытаний ДВС. 

Двигатели автомобильные, методы стендовых испытаний.  Аппаратура 

применяемая проведении стендовых испытаний. Дизели тракторные и 

комбайновые, методы стендовых испытаний. Методы и правила проведения 

стендовых испытаний. Виды стендовых испытаний ДВС. Виды характеристик. 

Обработка, оформление и оценка результатов испытаний. Регулировочные 

характеристики. Нагрузочные характеристики. Скоростные характеристики. 

Требования безопасности проведении стендовых испытаний. Российское 

законодательство в сфере испытания двигателей внутреннего сгорания. 

Регулировочные характеристики. Нагрузочные характеристики. Скоростные 

характеристики. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пути совершенствования и развития трансмиссий автомобильной техники 

 

1 Цель дисциплины – подготовка и формирование у обучающихся 

системных знаний, связанных с эффективной эксплуатацией автомобильной 

техники различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пути совершенствования и развития трансмиссий 

автомобильной техники» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Пути совершенствования и развития 

трансмиссий автомобильной техники» составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Расчет КПД трансмиссий. Конструкция сухих фрикционных сцеплений. 

Конструкция фрикционного сцепления, работающего в масле. Гидромуфты 

гидротрансформаторы. Конструкция блокировочной муфты. Механизмы 

планетарных передач. Механизмы отбор мощности (вспомогательные приводы) 

замедлители механических коробок передач. Устройства электронного 

управления коробкой передач (управление переключением передач, блокировка 

гидротрансформатора, контроль качества переключения, защитные цепи, 

конечные элементы управления). 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория эксплуатационных свойств автомобилей 

 

1 Цель дисциплины – подготовка и формирование у обучающихся 

системных знаний, связанных с эффективной эксплуатацией автомобилей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория эксплуатационных свойств автомобилей» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Теория эксплуатационных свойств 

автомобилей» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Силы сопротивления движению автомобиля. Пример расчета и 

построения диаграммы мощностного баланса автомобиля. Порядок построения 

динамической характеристики. Опорно-сцепная и профильная проходимость 

автомобиля. Расчет тормозного пути. Влияние эксплуатационных факторов на 

топливную экономичность автомобиля. Кинематика поворота автомобиля. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория эксплуатационных свойств двигателей 

 

1 Цель дисциплины – подготовка и формирование у обучающихся 

системных знаний, связанных с эффективной эксплуатацией двигателей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория эксплуатационных свойств двигателей» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Теория эксплуатационных свойств 

двигателей» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Показатели эффективности работы двигателей, их влияние на 

эксплуатационные свойства автомобиля. Экономичность двигателей, 

показатели, оценивающие экономичность, способы повышения. Экологические 

показатели двигателей, их влияние на эксплуатационные свойства, способы 

улучшения. Экономические показатели работы двигателей, их влияние на 

эксплуатационные свойства и показатели работы автомобиля. Мощностные 

показатели работы двигателей. Влияние эксплуатационных свойств двигателей 

на показатели работы транспортного средства. Эксплуатационные свойства 

двигателей, их влияние друг на друга, зависимость показателей работы 

двигателя и автомобиля. Основные виды характеристик двигателей, их 

назначение, условия снятия и порядок расчета. Регулировочные характеристики 

двигателей, назначение, условия снятия, порядок проведения и анализа. 

Нагрузочные характеристики двигателей, назначение, условия снятия, порядок 

проведения и анализ. Скоростные характеристики двигателей, назначение, 

условия снятия, порядок проведения и анализ. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

1 Цель дисциплины – обучение знаниям в области муниципального 

управления, действующего в этой сфере законодательства практики его 

применения и основных методов и технологий, используемых в органах 

муниципального управления для достижения поставленных перед ними целей и 

задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

относится к факультативным дисциплинам (модулям) по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма аттестации – 

зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, разграничение полномочий. Самостоятельное 

изучение теоретического материала. Местное самоуправление как форма 

народовластия. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. Финансово-

экономическое обеспечение местного самоуправления. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психотерапия депрессивных состояний (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

1 Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное 

представление об основных психотерапевтических подходах и моделях помощи 

и самопомощи при депрессивных состояниях и повысить компетентность 

студентов в вопросах оказания психологической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психотерапия депрессивных состояний (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья)» относится к факультативным 

дисциплинам (модулям) по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5; УК-6; ОПК-6. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Психотерапия депрессивных состояний (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья)» составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Теории возникновения депрессии. Показания к психотерапии. Внешние и 

внутренние факторы депрессивных состояний. Характеристика депрессивной 

личности. Депрессия в рамках личностных акцентуаций. Теории и стратегии 

лечения депрессивных расстройств различных направлениях психотерапии. 

Методы психотерапии депрессивных состояний: арт-терапия, психодрама. 

Стрессы. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) его 

психологическая коррекция. Профилактика депрессии. Понятие о 

психогигиене. 
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