


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

История (история России, всеобщая история) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение знаний об основных закономерностях исторического процесса, роли и месте России в 
истории человечества и в современном мире, этапах и особенностях исторического развития России; 
изучение основных закономерностей всемирного исторического процесса; 

1.2 изучение своеобразия исторического и культурного развития России, выяснение её места в истории 
человечества и в современном мире; 

1.3 изучение основных исторических фактов, дат, событий и имён исторических деятелей; 
1.4 приобретение навыков исторического мышления и анализа исторических фактов, умения выявлять и 

объяснять происходившие в ходе исторического процесса события, их причины, ход и последствия; 
1.5 повышение общего культурного уровня, воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей 

страны. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык 

2.2.2 Русский язык и деловые коммуникации 

2.2.3 Философия 

2.2.4 Правовое обеспечение производственной деятельности 

2.2.5 Экономика предприятия 

2.2.6 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-11.1: Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней УК-11.2: Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме 

УК-11.3: Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

УК-5.1: Знает основные категории философии, историческое наследие, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Умеет взаимодействовать с людьми с учетом социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.3: Владеет навыками оценки событий в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Русский язык и деловые коммуникации 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Философия 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Психология в профессиональной деятельности 

2.2.4 Учебная практика (ознакомительная практика) 

2.2.5 Учебная практика (технологическая практика) (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2.6 Производственная практика (технологическая практика) (заводская))) 

2.2.7 Учебная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.8 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.9 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.10 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.11 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.12 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5.1: Знает основные категории философии, историческое наследие, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Умеет взаимодействовать с людьми с учетом социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.3: Владеет навыками оценки событий в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах УК-4.1: Знает систему государственного языка Российской Федерации и иностранного(ых) языка(ов) и 
основы деловой коммуникации 

УК-4.2: Умеет логически и аргументировано строить устную и письменную речь на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Владеет различными формами, видами устной и письменной коммуникации на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 
коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной коммуникативной компетенции. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Русский язык и деловые коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Компьютерное проектирование 

2.2.2 Информатика и цифровые технологии в профессиональной 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5.1: Знает основные категории философии, историческое наследие, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Умеет взаимодействовать с людьми с учетом социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.3: Владеет навыками оценки событий в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах УК-4.1: Знает систему государственного языка Российской Федерации и иностранного(ых) языка(ов) и 
основы деловой коммуникации 

УК-4.2: Умеет логически и аргументировано строить устную и письменную речь на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Владеет различными формами, видами устной и письменной коммуникации на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Иностранный язык (немецкий) 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 
коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и коммуникативной 
профессиональной компетенции как части его профессиональной компетенции. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Русский язык и деловые коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Компьютерное проектирование 

2.2.2 Информатика и цифровые технологии в профессиональной 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5.1: Знает основные категории философии, историческое наследие, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Умеет взаимодействовать с людьми с учетом социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.3: Владеет навыками оценки событий в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах УК-4.1: Знает систему государственного языка Российской Федерации и иностранного(ых) языка(ов) и 
основы деловой коммуникации 

УК-4.2: Умеет логически и аргументировано строить устную и письменную речь на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Владеет различными формами, видами устной и письменной коммуникации на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Математика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 цели дисциплины состоят в воспитании у студентов достаточно высокой математической культуры, в 
привитии навыков использования математических методов и основ математического моделирования в 
практической деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Теория механизмов и машин 

2.2.2 Сопротивление материалов 

2.2.3 Детали машин и основы конструирования 

2.2.4 Основы научных исследований 

2.2.5 Гидравлика 

2.2.6 Теплотехника 

2.2.7 Теоретическая механика 

2.2.8 Начертательная геометрия 

2.2.9 Инженерная графика 

2.2.10 Экономическая теория 

2.2.11 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.12 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Химия 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний и практических навыков применения химических законов и 
процессов в профессиональной деятельности, изучение свойств важнейших простых веществ и 
химических соединений. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Материаловедение. Технология конструкторских материалов 

2.2.2 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Эксплуатационные материалы 

2.2.4 Инженерная экология 

2.2.5 Основы теории надежности 

2.2.6 Охрана труда 

2.2.7 Учебная практика (технологическая практика (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Физика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и 
теориями классической и современной физики, а также методами физических исследования; владение 
приёмами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; знакомление с 
современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента, 
умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей профессии. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Материаловедение. Теория механизмов и машин 

2.2.2 Сопротивление материалов 

2.2.3 Детали машин и основы конструирования 

2.2.4 Основы теории надежности 

2.2.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.6 Гидравлика 

2.2.7 Теплотехника 

2.2.8 Теоретическая механика 

2.2.9 Начертательная геометрия 

2.2.10 Инженерная графика 

2.2.11 Электротехника и электроника 

2.2.12 Эксплуатационные материалы 

2.2.13 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.14 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.2.15 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.2.16 Учебная практика (технологическая практика (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2.17 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Начертательная геометрия 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания дисциплины – развитие особого мышления при сопоставлении плоских и 
пространственных объектов с их чертежами на плоскости, воспитание инженерной грамотности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инженерная графика 

2.2.2 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.2.3 Теория механизмов и машин 

2.2.4 Компьютерное проектирование 

2.2.5 Сопротивление материалов 

2.2.6 Детали машин и основы конструирования 

2.2.7 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.8 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.9 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.10 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Инженерная графика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 цель преподавания дисциплины – развитие особого мышления при сопоставлении плоских и 
пространственных объектов с их чертежами на плоскости, воспитание инженерной грамотности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными 
при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Начертательная геометрия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.2.2 Теория механизмов и машин 

2.2.3 Компьютерное проектирование 

2.2.4 Сопротивление материалов 

2.2.5 Детали машин и основы конструирования 

2.2.6 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.7 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.8 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.9 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, 
хранения и переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, способов 
и средств получения, хранения и переработки информации; использования информационных и цифровых 
технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной 
деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теоретическая механика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 целями освоения дисциплины являются – открытие, познание и практическое применение общих 
законов механического движения. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Теория механизмов и машин 

2.2.2 Сопротивление материалов 

2.2.3 Материаловедение. Технология конструкторских материалов 

2.2.4 Детали машин и основы конструирования 

2.2.5 Компьютерное проектирование 

2.2.6 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Электротехника и электроника 

2.2.8 Учебная практика (технологическая практика (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2.9 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.10 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки, профессионально-прикладной и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 

были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Спортивные и подвижные игры 

2.2.2 Общая физическая подготовка 

2.2.3 Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.4 Учебная практика (ознакомительная практика) 

2.2.5 Учебная практика (технологическая практика (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2.6 Учебная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.7 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.8 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.9 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.10 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.11 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7.1: Знает способы обеспечения должного уровня физической подготовленности для осуществления 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, правила соблюдения норм здорового образа 
жизни УК-7.2: Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом условий реализации социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3: Владеет здоровьесберегающими технологиями, поддерживающими должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-6.1: Знает принципы образования, основные приемы эффективного управления собственным 
временем УК-6.2: Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать знание о 
своих ресурсах и их пределах для саморазвития; способен к анализу собственной деятельности  

УК-6.3: Владеет методами управления собственным временем; планирует и реализует траекторию своего 
профессионального и личностного роста на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся знаний о различных конструкционных материалах и их термической 
обработке, горячей обработке металлов, обработке конструкционных материалов резанием и 
давлением; научить студентов на основе научного подхода исходя из условий работы деталей выбирать 
оптимальный материал и технологию его термической обработки, технологию изготовления, ремонта и 
восстановления деталей. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Химия 

2.1.4 Теоретическая механика 

2.1.5 Начертательная геометрия 

2.1.6 Инженерная графика 

2.1.7 Учебная практика (технологическая практика (горячая и холодная обработка металлов)) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Сопротивление материалов 

2.2.2 Теория механизмов и машин 

2.2.3 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.4 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Детали машин и основы конструирования 

2.2.6 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.7 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.8 Основы теории надежности 

2.2.9 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.10 Основы работоспособности технических систем 

2.2.11 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Компьютерное проектирование 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с современными методами автоматизации графических работ и практическое обучение 
обучающихся приёмами работы с системами конструкторских редакторов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Начертательная геометрия 

2.1.4 Инженерная графика 

2.1.5 Теоретическая механика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.2.2 Информационные системы предприятий сервиса наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Информационные технологии в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.5 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.6 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.7 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации  инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программноог обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации;  использовать информационные и цифровые 
технологии в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения  и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-7.1: Знает принципы работы современных информационных технологий 

ОПК-7.2: Умеет применять принципы работы современных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7.3: Владеет навыками решения задач профессиональной деятельности с использования 
информационных технологий 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных 
транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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 ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Теория механизмов и машин 

2.1.4 Эксплуатационные материалы 

2.1.5 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.6 Эксплуатационные материалы 

2.1.7 Учебная практика (ознакомительная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы теории надежности 

2.2.2 Детали машин и основы конструирования 

2.2.3 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Основы работоспособности технических систем 

2.2.6 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Учебная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.8 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.9 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.10 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.11 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.12 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4.1: Знает основы научного творчества, методы и средства получения новых знаний 

ОПК-4.2: Умеет индивидуально или в составе коллектива осуществлять научную деятельность  при 
решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ОПК-4.3: Владеет навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность 
при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку 
сложного эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Эксплуатационные материалы 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системных знаний по эксплуатационным свойствам, ассортименту и 
рациональному использованию топлив, смазочных материалов и специальных технических жидкостей, 
приобретение практических навыков по определению их основных характеристик. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.3 Химия 

2.1.4 Физика 

2.1.5 Учебная практика (ознакомительная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инженерная экология 

2.2.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.3 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.4 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Основы теории надежности 

2.2.6 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Основы работоспособности технических систем 

2.2.8 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.9 Эксплуатационная практика 

2.2.10 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.11 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.12 Эксплуатационная практика 

2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.14 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4.1: Знает основы научного творчества, методы и средства получения новых знаний 

ОПК-4.2: Умеет индивидуально или в составе коллектива осуществлять научную деятельность  при  

решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ОПК-4.3: Владеет навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность 
при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку 
сложного эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теория механизмов и машин 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение основных методов проектирования и анализа механизмов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Начертательная геометрия 

2.1.5 Инженерная графика 

2.1.6 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.7 Теоретическая механика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины 

2.2.2 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.3 Основы теории надежности 

2.2.4 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.6 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Основы работоспособности технических систем 

2.2.8 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.9 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.10 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.11 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с 
использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Философия 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 

2.1.2 Культура речи и деловое общение 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Экономическая теория 

2.2.2 Психология 

2.2.3 Правоведение 

2.2.4 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-6.1: Знает принципы образования, основные приемы эффективного управления собственным 
временем УК-6.2: Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать знание о 
своих ресурсах и их пределах для саморазвития; способен к анализу собственной деятельности  

УК-6.3: Владеет методами управления собственным временем; планирует и реализует траекторию своего 
профессионального и личностного роста на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-5.1: Знает основные категории философии, историческое наследие, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Умеет взаимодействовать с людьми с учетом социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.3: Владеет навыками оценки событий в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
к безопасности и защищенности человека в процессе трудовой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.2 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.4 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Правила дорожного движения 

2.2.6 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.2.7 Производственно-технологическая практика 

2.2.8 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.9 Инженерная экология 

2.2.10 Охрана труда 

2.2.11 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов; методы 
сохранения природной среды, факторы обеспечения устойчивого развития общества  

УК-8.2: Умеет обеспечивать условия труда на рабочем месте, безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в повседневной  

жизни и профессиональной деятельности 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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 ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Компьютерное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы предприятий сервиса наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Информационные технологии в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.4 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии 
в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-7.1: Знает принципы работы современных информационных технологий 

ОПК-7.2: Умеет применять принципы работы современных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7.3: Владеет навыками решения задач профессиональной деятельности с использования 
информационных технологий 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Сопротивление материалов 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение основ расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость типовых элементов различных 
конструкций, а также умение оценить по этим расчётам их практическую пригодность. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 

полученными при изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Начертательная геометрия 

2.1.5 Инженерная графика 

2.1.6 Материаловедение. Технология конструкторских материалов 

2.1.7 Теоретическая механика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования 

2.2.2 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Основы работоспособности технических систем 

2.2.4 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.6 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Экономическая теория 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 целью изучения дисциплины является обучение студентов теоретическим основам функционирования 
экономики, пониманию сущности экономических процессов, выработке у них экономического 
мышления и гражданского сознания. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Математика 

2.1.3 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Деловая игра 

2.2.2 Экономика предприятия 

2.2.3 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.4 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.5 Производственный менеджмент 

2.2.6 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-6.1: Знает базовые положения экономической теории, методы экономической оценки результатов 
производства, научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.2: Умеет применять базовые положения экономической теории  с учетом особенностей рыночной 
экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства  

ОПК-6.3: Владеет методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

УК-10.1: Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности 

УК-10.2: Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического 
планирования для достижения поставленных целей 

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы теории надежности 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формировании у обучающихся знаний по основам теории и надежности машин. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Химия 

2.1.4 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.5 Эксплуатационные материалы 

2.1.6 Производственная практика (технологическая практика) 

2.1.7 Теория механизмов и машин 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы работоспособности технических систем 

2.2.2 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.5 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.6 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Детали машин и основы конструирования 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение основ расчета и конструирования деталей машин и сборочных единиц общего назначения с 
учетом режима работы и требуемого ресурса машины 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Теоретическая механика 

2.1.5 Теория механизмов и машин 

2.1.6 Сопротивление материалов 

2.1.7 Материаловедение. Технология конструкторских материалов 

2.1.8 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.9 Теоретическая механика 

2.1.10 Начертательная геометрия 

2.1.11 Инженерная графика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.2 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Основы работоспособности технических систем 

2.2.5 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.2.6 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.8 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.9 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.10 Подъемно-транспортные машины 

2.2.11 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 
2.2.12 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.13 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 



УК-2.3: Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с 
использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Гидравлика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получить знания, необходимые для решения инженерных задач, связанных с использованием и 
применением жидкостей в различных областях техники и сельского хозяйства. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Основы работоспособности технических систем 

2.2.4 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.5 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.6 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 
2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теплотехника 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками по рациональному 
применению теплоты, экономии теплоты и топлива, эффективному использованию теплотехнического 
оборудования 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Основы работоспособности технических систем 

2.2.4 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.5 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.6 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний в области конструкции, технических характеристик и 
эксплуатационных свойств наземных транспортно-технологических систем. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.3 Теоретическая механика 

2.1.4 Физика 

2.1.5 Современные материалы в автомобилестроении 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Гидравлика и гидропневмопривод 

2.2.2 Детали машин и основы конструирования 

2.2.3 Методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности 

2.2.4 Новые энергетические средства и двигатели 

2.2.5 Общая электротехника и электроника 

2.2.6 Основы патентоведения 

2.2.7 Основы работоспособности технических систем 

2.2.8 Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

2.2.9 Эксплуатационная практика 

2.2.10 Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

2.2.11 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.12 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

2.2.13 Преддипломная практика 

2.2.14 Автомобильные двигатели 

2.2.15 Государственная итоговая аттестация 

2.2.16  

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 



ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы работоспособности технических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системы научных и профессиональных знаний и навыков в области 
поддержания машин в работоспособном состоянии. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Теоретическая механика 

2.1.3 Эксплуатационные материалы 

2.1.4 Теория механизмов и машин 

2.1.5 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.6 Детали машин и основы конструирования 

2.1.7 Гидравлика 

2.1.8 Теплотехника 

2.1.9 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.10 Основы теории надежности 

2.1.11 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.12 Эксплуатационные материалы 

2.1.13 Сопротивление материалов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.3 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.5 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.6 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии 
в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся знаний по основам технологии производства наземных транспортно- 

технологических систем 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Детали машин и основы конструирования 

2.1.3 Теория механизмов и машин 

2.1.4 Основы теории надежности 

2.1.5 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.6 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.7 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.8 Эксплуатационные материалы 

2.1.9 Сопротивление материалов 

2.1.10 Теплотехника 

2.1.11 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.2 Подвижной состав АПК 

2.2.3 Подъемно-транспортные машины 

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии 
в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получить знания, необходимые для решения инженерных задач, связанных с использованием и 
применением жидкостей в различных областях техники и сельского хозяйства 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Теория механизмов и машин 

2.1.4 Детали машин и основы конструирования 

2.1.5 Гидравлика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.3 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.5 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.6 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Электротехника и электроника 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобрести знания и практические навыки в области электротехники и электроники в такой степени, 
чтобы могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные 
устройства, уметь их правильно эксплуатировать при управлении производственными процессами. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Детали машин и основы конструирования 

2.1.4 Теория механизмов и машин 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.3 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.6 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 
2.2.7 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.9 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися основных научно-практических знаний в области метрологии, 
стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и 
контроля качества продукции (услуг); получение обучающимися знаний, умений и навыков по 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации 
продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; получение 
обучающимися знаний, умений и навыков по метрологической и нормативной экспертизе, 
использованию современных информационных технологий при проектировании и применении средств 
и технологий управления качеством. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.5 Компьютерное проектирование 

2.1.6 Начертательная геометрия 

2.1.7 Инженерная графика 

2.1.8 Теория механизмов и машин 

2.1.9 Детали машин и основы конструирования 

2.1.10 Подъемно-транспортные машины 

2.1.11 Основы работоспособности технических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы научных исследований 

2.2.2 Лицензирование, сертификация в сфере производства и эксплуатации 

2.2.3 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.4 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3.1: Знает основные положения нормативной и правовой базы необходимые для решения 
практических задач в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники ОПК-3.2: Умеет использовать нормативную и правовую базу для решения практических задач  в сфере 
своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

ОПК-3.3: Владеет навыками самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной 
и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся знаний по основам технологии ремонта и модернизации наземных 
транспортно- технологический систем и их составных частей, направлениям полезного использования 
природных ресурсов, энергии  и  материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, проведению технико-экономического анализа, комплексному 
обосновыванию принимаемых и реализуемых решений, изысканию возможности сокращения цикла 
выполнения работ, содействию подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами, выбору материалов для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 
влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости, а также 
в освоении основ разработки технологических процессов производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

2.1.3 Сопротивление материалов 

2.1.4 Теория механизмов и машин 

2.1.5 Основы теории надежности 

2.1.6 Основы работоспособности технических систем 

2.1.7 Теоретическая механика 

2.1.8 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.9 Эксплуатационные материалы 

2.1.10 Детали машин и основы конструирования 

2.1.11 Гидравлика 

2.1.12 Теплотехника 

2.1.13 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.14 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.15 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.2 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.4 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.5 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.7 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии 
в профессиональной деятельности 



ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Производственный менеджмент 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками управления 
производством, приёмами работы по формированию, использованию и совершенствованию 
производственных систем, методами повышения эффективности операционной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Экономика предприятия 

2.2.2 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.2.3 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.4 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.5 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.7 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-6.1: Знает базовые положения экономической теории, методы экономической оценки результатов 
производства, научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.2: Умеет применять  базовые положения экономической теории  с учетом особенностей рыночной 
экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства  

ОПК-6.3: Владеет методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических 
систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний в области взаимосвязанных физических явлений и процессов 
электромеханического преобразования энергии, происходящих в электрических машинах и системах 
электрического привода. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Электротехника и электроника 

2.1.3 Детали машин и основы конструирования 

2.1.4 Физика 

2.1.5 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.2.2 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.3 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4.1: Знает основы научного творчества, методы и средства получения новых знаний 

ОПК-4.2: Умеет индивидуально или в составе коллектива осуществлять научную деятельность  при 
решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ОПК-4.3: Владеет навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность 
при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку 
сложного эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Техническая эксплуатация автомобилей 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системы научных и профессиональных знаний и навыков в области 
технической эксплуатации автомобильного транспорта, обеспечивающих в современных условиях 
поддержание высокого уровня работоспособности автомобильных парков при рациональных 
материальных и энергетических затратах, а также формирование профессионально-нравственных 
качеств; развитие интереса к дисциплине и к избранной специальности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Эксплуатационные материалы 

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Гидравлика 

2.1.5 Теплотехника 

2.1.6 Электротехника и электроника 

2.1.7 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.1.8 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.1.9 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Транспортная инфраструктура 

2.2.2 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.3 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.4 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.2.5 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.2.6 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.7 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.9 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации  инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программноог обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-1.1: Знает основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых для постановки и решения типовых инженерных и научно-технических задач в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений 

ОПК-1.2: Умеет ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 



ОПК-1.3: Владеет навыками постановки и решения инженерных и научно-технических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием 
естественнонаучных, математических и технологических моделей 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Лицензирование и сертификация в сфере производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение знаний по основам государственной политики и регулирование на автомобильном 
транспорте с помощью механизмов сертификации и лицензирования; планирование, подготовка, 
организация управления качеством процесса сертификации и лицензирования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Правовое обеспечение производственной деятельности 

2.2.2 Основы патентоведения 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3.1: Знает основные положения нормативной и правовой базы необходимые для решения 
практических задач в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники ОПК-3.2: Умеет использовать нормативную и правовую базу для решения практических задач  в сфере 
своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

ОПК-3.3: Владеет навыками самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной 
и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных 
транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системы научных и профессиональных знаний и навыков в области 
диагностики и технического обслуживания машин, направленных на преобразование знаний о 
сельскохозяйственных машинах, тракторах и автомобилях; а также их надежности, условиях 
использования в  новых технических, технологических, экономических и организационных системах, 
обеспечивающих в условиях нового хозяйственного механизма, поддержание высокого уровня 
работоспособности машин при рациональных материальных и энергетических затратах. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.3 Информационные системы предприятий сервиса наземных транспортно-технологических систем 

2.1.4 Информационные технологии в сфере эксплуатации наземных транспортно-технологических систем 

2.1.5 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.1.6 Транспортная инфраструктура 

2.1.7 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.2 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.3 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.4 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.6 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации  инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-2.1: Знает основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
основы информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.2: Умеет решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации;  использовать информационные и цифровые 
технологии в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с использованием основных методов, 
способов и средств получения, хранения  и переработки информации; использования информационных и 
цифровых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-7.1: Знает принципы работы современных информационных технологий 

ОПК-7.2: Умеет применять принципы работы современных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности 



ОПК-7.3: Владеет навыками решения задач профессиональной деятельности с использования 
информационных технологий 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Экономика предприятия 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний в области хозяйственной деятельности на уровне предприятия, а 
также формирование практических навыков и умений по экономической оценке деятельности и 
принятию самостоятельных управленческих решений по оптимизации затрат и результатов, 
финансовых и информационных потоков, производственных процессов и использованию ресурсов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Экономическая теория 

2.1.3 Деловая игра 

2.1.4 Производственный менеджмент 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.3 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-6.1: Знает базовые положения экономической теории, методы экономической оценки результатов 
производства, научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.2: Умеет применять  базовые положения экономической теории  с учетом особенностей рыночной 
экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства  

ОПК-6.3: Владеет методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

УК-11.1: Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней УК-11.2: Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме 

УК-11.3: Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

УК-10.1: Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности 

УК-10.2: Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического 
планирования для достижения поставленных целей 

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы научных исследований 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися знаний по основам методов теории планирования эксперимента в 
лабораторном практикуме специальных дисциплин, а также при выполнении студентами научных 
работ. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Математика 

2.1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы патентоведения 

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1: Знает основы инструментария формализации  инженерных, научно-технических задач, 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов 

ОПК-5.2: Умеет применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, 
использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 
технических объектов и технологических процессов 

ОПК-5.3: Владеет навыками применения инструментария формализации инженерных, научно-

технических задач, использования прикладное программного обеспечение при расчете, моделировании и 
проектировании технических объектов и технологических процессов 

ОПК-4.1: Знает основы научного творчества, методы и средства получения новых знаний 

ОПК-4.2: Умеет индивидуально или в составе коллектива осуществлять научную деятельность  при 
решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

ОПК-4.3: Владеет навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность 
при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку 
сложного эксперимента, критическую оценку и интеграцию результатов 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Правовое обеспечение производственной деятельности 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области права. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Русский язык и деловые коммуникации 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.1.4 Философия 

2.1.5 Лицензирование и сертификация в сфере производства и эксплуатации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы патентоведения 

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3.1: Знает основные положения нормативной и правовой базы необходимые для решения 
практических задач в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники ОПК-3.2: Умеет использовать нормативную и правовую базу для решения практических задач  в сфере 
своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

ОПК-3.3: Владеет навыками самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной  

и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники УК-11.1: Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней УК-11.2: Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме 

УК-11.3: Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Психология в профессиональной деятельности 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся адекватного представления о предмете, методах и задачах психологии, 
ее основных категориях, месте среди других наук о человеке. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования: 

2.1.2 Философия 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.1.4 Русский язык и деловые коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-9.1: Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности 
применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах 

УК-9.2: Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3: Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

УК-6.1: Знает принципы образования, основные приемы эффективного управления собственным 
временем УК-6.2: Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать знание о 
своих ресурсах и их пределах для саморазвития; способен к анализу собственной деятельности  

УК-6.3: Владеет методами управления собственным временем; планирует и реализует траекторию своего 
профессионального и личностного роста на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Охрана труда 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, организация охраны труда на предприятиях и управление 
деятельностью служб охраны труда, способностей для аргументированного обоснования своих 
решений с точки зрения безопасности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Инженерная экология 

2.1.3 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.1.4 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.1.5 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.7 Химия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов; методы 
сохранения природной среды, факторы обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Умеет обеспечивать условия труда на рабочем месте, безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Инженерная экология 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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 транспорта применительно к решению задач эксплуатации его 
производственно-технической базы. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Химия 

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Введение в специальность 

2.1.5 Эксплуатационные материалы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов; методы 
сохранения природной среды, факторы обеспечения устойчивого развития общества  

УК-8.2: Умеет обеспечивать условия труда на рабочем месте, безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

ПК-2.1: Знает требования безопасности дорожного движения и  экологической безопасности 

ПК-2.2: Умеет осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и 
экологической безопасности 

ПК-2.3: Владеет навыками контроля и управление техническим состоянием транспортно-технологических 
средств с учетом требований безопасности дорожного движения и экологических требований 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Основы патентоведения 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися знаний, необходимых для качественного выполнения дипломного и 
курсового проектирования, и основ законодательства в области рационализации и изобретательства. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Детали машин и основы конструирования 

2.1.3 Основы научных исследований 

2.1.4 Правовое обеспечение производственной деятельности 

2.1.5 Лицензирование и сертификация в сфере производства и эксплуатации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3.1: Знает основные положения нормативной и правовой базы необходимые для решения 
практических задач в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники ОПК-3.2: Умеет использовать нормативную и правовую базу для решения практических задач  в сфере 
своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

ОПК-3.3: Владеет навыками самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной 
и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Спортивные и подвижные игры 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью спортивных и подвижных игр является формирование общекультурных компетенций, 
сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему 
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7.1: Знает способы обеспечения должного уровня физической подготовленности для осуществления 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, правила соблюдения норм здорового образа 
жизни УК-7.2: Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом условий реализации социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3: Владеет здоровьесберегающими технологиями, поддерживающими должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности, понимание роли физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, знание научно-практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7.1: Знает способы обеспечения должного уровня физической подготовленности для осуществления 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, правила соблюдения норм здорового образа 
жизни УК-7.2: Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом условий реализации социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3: Владеет здоровьесберегающими технологиями, поддерживающими должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки, профессионально-прикладной и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности, с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7.1: Знает способы обеспечения должного уровня физической подготовленности для осуществления 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, правила соблюдения норм здорового образа 
жизни УК-7.2: Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом условий реализации социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3: Владеет здоровьесберегающими технологиями, поддерживающими должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Введение в специальность 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучить историю зарождения и развития технических средств агропромышленного комплекса 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.1.2  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подвижной состав АПК 

2.2.2 Конструкция и эксплуатационные свойства силовых агрегатов наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.3 Инженерная экология 

2.2.4 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2.5 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.2.6 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.7 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.8 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.9 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.10 Учебная практика (ознакомительная практика) 

2.2.11 Производственная практика (Производственная практика (Производственная практика 
(технологическая практика) (заводская))) 

2.2.12 Учебная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.13 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.14 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 
2.2.15 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.16 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.17 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Подвижной состав АПК  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний в области подвижного состава АПК 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 

были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Введение в специальность 

2.1.3 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подъемно-транспортные машины 

2.2.2 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.3 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.2.4 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Подъемно-транспортные машины  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать обучающимся знания, умения и навыки, необходимые для последующего изучения специальных 
дисциплин и в их дальнейшей практической деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Подвижной состав АПК 

2.1.3 Детали машин и основы конструирования 

2.1.4 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.3 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств 

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-2.1: Знает требования безопасности дорожного движения и  экологической безопасности 

ПК-2.2: Умеет осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и 
экологической безопасности 

ПК-2.3: Владеет навыками контроля и управление техническим состоянием транспортно-технологических 
средств с учетом требований безопасности дорожного движения и экологических требований 

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в 
отрасли, включая вопросы организации автомобильных перевозок и безопасности их осуществления в 
условиях функционирования транспортного процесса 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.3 Правила дорожного движения 

2.1.4 Производственный менеджмент 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Транспортная инфраструктура 

2.2.3 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.4 Инженерная экология 

2.2.5 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.7 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств 

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-3.1: Знает способы достижения плановых показателей в области технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации техники в организации 

ПК-3.2: Умеет определять задачи подразделений для эффективной работы организации 

ПК-3.3: Владеет навыками достижения плановых показателей для подразделений, участвующих в 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации техники 

ПК-6.1: Знает требования нормативно правовых документов в отношении технического осмотра 
транспортного средства 

ПК-6.2: Умеет обеспечить выполнение требований нормативно-правовых документов 

ПК-6.3: Владеет навыками обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых документов 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Транспортная инфраструктура 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся знаний о транспортной инфраструктуре, основной составляющей 
которой являются автомобильные дороги и технологические сооружения 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.3 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2.3 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.4 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.5 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.6 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.8 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-2.1: Знает требования безопасности дорожного движения и  экологической безопасности  

ПК-2.2: Умеет осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и 
экологической безопасности 

ПК-2.3: Владеет навыками контроля и управление техническим состоянием транспортно-технологических 
средств с учетом требований безопасности дорожного движения и экологических требований 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися знаний по основам решения практических задач по сервисному 
обслуживанию наземных транспортно-технологических систем. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.4 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.1.5 Введение в специальность 

2.1.6 Гидравлические и гидропневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.1.7 Электротехника и электроника 

2.1.8 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.1.9 Детали машин и основы конструирования 

2.1.10 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.11 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.2.2 Охрана труда 

2.2.3 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.4 Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.6 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой 
и аналитической деятельности для решения поставленных задач 

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

УК-1.3: Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными 
источниками; владеет методами принятия решений 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-6.1: Знает требования нормативно правовых документов в отношении технического осмотра 
транспортного средства 

ПК-6.2: Умеет обеспечить выполнение требований нормативно-правовых документов 

ПК-6.3: Владеет навыками обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых документов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение обучающимися углубленных знаний по вопросам ТО и ремонта специализированного 
подвижного состава для применений их в реальных условиях технической эксплуатации. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологический систем 

2.1.3 Электротехника и электрооборудование наземных транспортно-технологических систем 

2.1.4 Гидравлические и пневматические системы наземных транспортно-технологических систем 

2.1.5 Детали машин и основы конструирования 

2.1.6 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.7 Гидравлика 

2.1.8 Конструкция и эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.9 Основы работоспособности технических систем 

2.1.10 Теплотехника 

2.1.11 Основы теории надежности 

2.1.12 Теория механизмов и машин 

2.1.13 Подвижной состав АПК 

2.1.14 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.2 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.2.3 Охрана труда 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение конструкции, освоение приемов и методов расчета, проектирования и эксплуатации 
гаражного технологического оборудования, которое в некоторой степени влияет на показатели 
эффективности технической эксплуатации транспортных средств, экономичность, ресурсосбережение и 
условия работы персонала, и также реализацию методов ТО и ремонта. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Основы технологии ремонта и модернизации наземных транспортно-технологических систем 

2.1.3 Основы работоспособности технических систем 

2.1.4 Экономика отрасли 

2.1.5 Теоретическая механика 

2.1.6 Основы технологии производства наземных транспортно-технологических систем 

2.1.7 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.8 Введение в специальность 

2.1.9 Транспортная инфраструктура 

2.1.10 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.3 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.4 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.6 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств 

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-2.1: Знает требования безопасности дорожного движения и  экологической безопасности 

ПК-2.2: Умеет осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и 
экологической безопасности 

ПК-2.3: Владеет навыками контроля и управление техническим состоянием транспортно-технологических 
средств с учетом требований безопасности дорожного движения и экологических требований 

ПК-5.1: Знает основные принципы и методы, направления развития технического обслуживания, ремонта 
транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.2: Умеет определять сроки, методы, средства контроля качества работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-5.3: Владеет навыками разработки системы контроля качества работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение общих сведений о показателях транспортного обеспечения технологических процессов в 
АПК, взаимодействие транспортного средства и дороги, свойствах транспортного потока, методах 
оценки состояния транспортного потока, методах испытания качества покрытия дорог, о методах 
расчета пропускной способности дорог. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2  

2.1.3 Подвижной состав АПК 

2.1.4 Подъемно-транспортные машины 

2.1.5 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.6 Транспортная инфраструктура 

2.1.7 Введение в специальность 

2.1.8 Технологические процессы ТО и ремонта специализированного подвижного состава 

2.1.9 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с 
использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-3.1: Знает способы достижения плановых показателей в области технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации техники в организации 

ПК-3.2: Умеет определять задачи подразделений для эффективной работы организации 

ПК-3.3: Владеет навыками достижения плановых показателей для подразделений участвующих в 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации техники 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области 
оценки эффективности экономической деятельности предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 
дисциплин: 

2.1.2 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.1.3 Проектирование предприятий технического сервиса 

2.1.4 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.1.5 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.1.6 Экономика предприятия 

2.1.7 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.1.8 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.1.9 Транспортная инфраструктура 

2.1.10 Деловая игра 

2.1.11 Производственный менеджмент 

2.1.12 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10.1: Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности 

УК-10.2: Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных целей 

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов 

ПК-4.1: Знает основы планирования, основы экономического и производственного менеджмента  

ПК-4.2: Умеет применять методику планирования и организации работ 

ПК-4.3: Владеет навыками организации и осуществления разработки технико-экономического 
обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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 ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Начертательная геометрия 

2.1.3 Инженерная графика 

2.1.4 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.1.5 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.1.6 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.1.7 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.8 Компьютерное проектирование 

2.1.9 Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.1.10 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с 
использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств 

ПК-4.1: Знает основы планирования, основы экономического и производственного менеджмента  

ПК-4.2: Умеет применять методику планирования и организации работ 

ПК-4.3: Владеет навыками организации и осуществления разработки технико-экономического 
обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Проектирование предприятий технического сервиса 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний и практических навыков для проектирование предприятий 
технического сервиса 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Начертательная геометрия 

2.1.3 Инженерная графика 

2.1.4 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.1.5 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.1.6 Транспортное обеспечение технологических процессов в АПК 

2.1.7 Техническая эксплуатация автомобилей 

2.1.8 Компьютерное проектирование 

2.1.9 Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.1.10 Производственная практика (эксплуатационная практика) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2.1: Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, 
технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения 

УК-2.2: Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с 
использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств 

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

ПК-4.1: Знает основы планирования, основы экономического и производственного менеджмента  

ПК-4.2: Умеет применять методику планирования и организации работ 

ПК-4.3: Владеет навыками организации и осуществления разработки технико-экономического 
обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информационные системы предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование необходимых знаний в области современных информационных  систем предприятий 
сервиса наземных транспортно-технологических систем 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Компьютерное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.4 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств 

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информационные технологии в сфере эксплуатации наземных транспортно-

технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование необходимых знаний в области современных информационных технологии в сфере 
эксплуатации наземных транспортно-технологических систем. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Информатика и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Компьютерное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технологические процессы сервисного обслуживания наземных транспортно-технологических систем 

2.2.2 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.4 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Знает методы и способы сбора и обработки информации по состоянию технических средств  

ПК-1.2: Умеет производить сравнительный анализ состояния технических средств  

ПК-1.3: Владеет навыком анализа результатов состояния технических средств 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных 
транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладение знаниями в области стратегических методов в управлении предприятиями сервиса наземных 
транспортно-технологических систем 

1.2  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 
полученными при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Производственный менеджмент 

2.1.3 Транспортная инфраструктура 

2.1.4 Экономическая теория 

2.1.5 Производственная и техническая инфраструктура предприятий сервиса наземных транспортно-

технологических систем 

2.1.6 Экономика предприятия 

2.1.7 Деловая игра 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика) 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности 

ПК-3.1: Знает способы достижения плановых показателей в области технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации техники в организации 

ПК-3.2: Умеет определять задачи подразделений для эффективной работы организации 

ПК-3.3: Владеет навыками достижения плановых показателей для подразделений участвующих в 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации техники 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса 
наземных транспортно-технологических систем 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения задач совершенствования и 
развития организации деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных 
транспортно- технологических систем 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 
были приобретены на предыдущем высшем уровне образования и при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Научно-исследовательская работа 

2.1.3 Пути совершенствования технологических транспортно-погрузочных процессов 

2.1.4 Экономико-математическое моделирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Муниципальное управление и местное самоуправление 

2.2.2 Организация грузовых перевозок 

2.2.3 Организация инновационной деятельности на предприятии 

2.2.4 Организация пассажирских перевозок 

2.2.5 Преддипломная практика 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

2.2.7 Государственная итогоая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3.1: Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2: Умеет устанавливать и поддерживать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в 
коллективе УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия в профессиональной деятельности 

ПК-3.1: Знает способы достижения плановых показателей в области технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации техники в организации 

ПК-3.2: Умеет определять задачи подразделений для эффективной работы организации 

ПК-3.3: Владеет навыками достижения плановых показателей для подразделений, участвующих в 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации техники 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Правила дорожного движения 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучить правила дорожного движения, необходимые для возможности эксплуатации механических 
транспортных средств. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 

были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования: 
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов; методы 
сохранения природной среды, факторы обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Умеет обеспечивать условия труда на рабочем месте, безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности 

ПК-2.1: Знает требования безопасности дорожного движения и  экологической безопасности 

ПК-2.2: Умеет осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения и 
экологической безопасности 

ПК-2.3: Владеет навыками контроля и управление техническим состоянием транспортно-технологических 
средств с учетом требований безопасности дорожного движения и экологических требований 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Деловая игра 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развитие навыков управления производственной и финансовой деятельностью предприятия в 
конкурентной рыночной среде с учетом применения обучающимися знаний, полученных на базовых 
экономических дисциплинах. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 

полученными при изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Статистические методы в управлении предприятиями сервиса наземных транспортно-технологических 
систем 

2.2.2 Организация деятельности инженерно-технических служб предприятий сервиса наземных транспортно- 

технологических систем 

2.2.3 Экономика предприятия 

2.2.4 Эффективность экономической деятельности предприятий сервиса 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-6.1: Знает базовые положения экономической теории, методы экономической оценки результатов 
производства, научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.2: Умеет применять  базовые положения экономической теории  с учетом особенностей рыночной 
экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства 

ОПК-6.3: Владеет методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

УК-10.1: Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности 

УК-10.2: Умеет обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического 
планирования для достижения поставленных целей 

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов 
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