
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Современные проблемы и направления развития конструкций  

и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью  - формирование у студентов знания о современ-

ных проблемах и направлениях развития технической эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-4 – готовность к разработке проектной и технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной документа-

ции по строительству; 

ПК-5 – способность использовать на практике знание системы технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологи-

ческого оборудования; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-14 – готовность к использованию знаний о материалах, используемых в конструк-

ции и при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состоя-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-31 - готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 
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ПК-38 – готовность к использованию знания технических условий и правил рацио-

нальной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работо-

способности; 

ПК-39 – готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязне-

ния. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Основные категории транспортно и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания. Типы двигателей, применяемых на транспортных средствах. Современные эксплуата-

ционные материалы и топливо. Типы трансмиссий и системы управления  современных ав-

тотранспортных средств. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Зарипова Н.А., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью  - формирование способностей к проектной дея-

тельности на основе применение информационных технологий при техническом сервисе ав-

томобилей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ПК-1 – способность к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Обработка текста. Машинная графика. Особенности разработки прикладных про-

грамм. Программная документация. Электронные таблицы. Базы данных; примеры баз дан-

ных учебно-методического назначения. Экспертные системы. Представление знаний. При-

меры экспертных систем соответствующей научной области. Локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры ТСМиЭ  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03  «Интеллектуальная собственность» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью  приобретение теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области интеллектуальной собственности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала. 

ПК-34 – готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Общие положения об интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное 

право. Смежные права. Интеллектуальная промышленная собственность. Изобретение как 

объект интеллектуальной собственности. Критерии патентоспособности. Авторы и патенто-

обладатели. Основные понятия о «know how» (ноу-хау). Недобросовестная конкуренция. 

Выявление ноу-хау и соглашения. Секретная интеллектуальная собственность. 

Используемые интерактивные формы: анализ конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М. доцент кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04  «Менеджмент инновации» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью  обеспечение теоретической подготовки и прак-

тических навыков в области инновационного менеджмента, как одной из основных функций 

управления организацией на основе знаний рыночных процессов с применением современ-

ных информационных технологий и компьютерной техники. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-2 – знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности; 

ПК-32 – готовность к использованию знания организационно-правовых основ управ-

ленческой и предпринимательской деятельность; 

ПК-33 – готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производст-

венного менеджмента; 

ПК-34 – готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Теоретические основы инновационного менеджмента. Организация инновационной 

деятельности. Управление инновационной деятельностью. 

Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-

визуализация, проблемная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,     

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Риск-менеджмент» 

2017 год набора 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

 Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области управления рисками. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ПК-32 – готовность к использованию знания организационно-правовых основ управ-

ленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-33 – готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производст-

венного менеджмента; 

ПК-34 – готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Риск, как неизбежный фактор предпринимательской деятельности. Анализ понятия 

риска в предпринимательстве. Факторы степени риска. Риск-анализ деятельности организа-

ции. Классификация рисков предпринимательской деятельности организации. Риски произ-

водственной деятельности. Финансовые риски организации. Риск менеджмент в организа-

ции. Стратегические основы управления рисками организации. Интегрированный подход к 

структуре службы риск-менеджмента. Современные требования к управлению рисками. 

Контроль и отчетность процесса управления рисками.  

Используемые интерактивные формы: применение компьютерных технологий, 

анализ конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры технического сервиса, меха-

ники и электротехники. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Всеобщее управление качеством» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение систем управления качеством, факто-

ров, влияющих на их функционирование и развитие. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования; 

ПК-8 – способность к организации и проведению контроля качества технического об-

служивания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования; 

ПК-37 – готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нор-

мативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Введение в курс управления качеством. Общие понятия управления качеством. Защи-

та прав потребителей товаров и услуг. Всеобщее управление качеством.  

Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-

визуализация, проблемная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры технического сервиса, механики и 

электротехники. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 «Основы научных исследований» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование абстрактного мышления при пла-

нировании  и постановке научных исследований,  умений выполнять их; применение полу-

ченных знаний в процессе дальнейшего профессионального обучения для решения научных 

и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала: 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Методологические основы научных исследований и инженерного творчества. Поиск, 

накопление и обработка научно-технической информации. Эксперимент в научном исследо-

вании и при решении инженерных задач. Обработка результатов экспериментальных иссле-

дований. Оформление результатов научной работы и передача информации.  

Используемые интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

 

Сост.: Браилов И.Г., профессор кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Современные проблемы и направления развития технологий применения 

транспортно-технологических машин и оборудования» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

 Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистрантов знания о совре-

менных проблемах и направлениях развития технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-3 – готовность использовать перспективные методологии при разработке техноло-

гических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала; 

ПК-13 – способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-39 – готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязне-

ния. 



 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Конструкция, элементная база технологического оборудования, применяемого при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин.  Новые направления в 

области конструкции и элементной базы технологического оборудования, применяемого при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин. Материалы, используе-

мые в конструкции и при эксплуатации автотранспортных средств, и их свойства. Современ-

ные материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации автотранспортных средств, 

и их свойства. Основные требования, предъявляемые к тягово-скоростным современным 

транспортным средствам и методы их достижения.  

Используемые интерактивные формы: Групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Зарипова Н.А.., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. техн. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Анализ предприятий автосервиса и повышение их конкурентоспособности» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

 Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку магистранта к производственно-

технологической и сервисно-эксплуатационной видам деятельности; к решению им профес-

сиональных задач, предусмотренных  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-2 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

ПК-4 – готовность к разработке проектной и технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной документа-

ции по строительству; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-36 – готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Анализ возможностей и ограничений предприятия. Оперативное управление произ-

водством. Организация работы с клиентурой. Разработка предложений. Цены и ценовая по-

литика. Конкурентоспособность станции и ее услуг. 



 Используемые интерактивные формы: Групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры технического сервиса, ме-

ханики и электротехники  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Анализ технологических процессов восстановления деталей  

и сборочных операций на предприятиях автосервиса» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

 Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью дать знания о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях способов восстановления, органи-

зации и анализа в области деятельности предприятия автосервиса, а также о методах эффек-

тивного поиска и оптимального использования технических ресурсов, технологий, методов, 

инструментов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-3 – готовность использовать перспективные методологии при разработке техноло-

гических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания; 

ПК-5 – способность использовать на практике знание системы технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологи-

ческого оборудования; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-13 – способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса; 

ПК-15 – готовность к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием ди-

агностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-31 – готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования. 



 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Эксплуатационные свойства и качество автомобилей. Физико-химические основы или 

процессы изменения технического состояния автомобилей в эксплуатации. Дефектация и 

сортировка. Диагностирование автомобилей. Технологии восстановления деталей автомоби-

лей, их особенности. 

Используемые интерактивные формы: работа малыми группами. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Зарипова Н.А., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры технического сервиса, меха-

ники и электротехники  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Теоретические основы и разработка рабочих  

и технологических процессов в автосервисе» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

 Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью дать знания о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях способов восстановления, органи-

зации и анализа в области деятельности предприятия автосервиса, а также о методах эффек-

тивного поиска и оптимального использования технических ресурсов, технологий, методов, 

инструментов технического сервиса и использования технического потенциала авторемонт-

ного производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания; 

ПК-5 – способность использовать на практике знание системы технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологи-

ческого оборудования; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-13 – способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса; 

ПК-14 – готовность к использованию знаний о материалах, используемых в конструк-

ции и при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств; 

ПК-15 – готовность к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием ди-

агностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-31 – готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования; 



ПК-36 – готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики; 

ПК-38 – готовность к использованию знания технических условий и правил рацио-

нальной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работо-

способности. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Сущность и эффективность капитального ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, их агрегатов. Технология восстановления и обработки деталей ме-

тодом деформирования. Классификация способов сварки и видов наплавки. Восстановление 

деталей газо-термическим напылением. Общая характеристика способов гальванического и 

химического наращивания материала. Особенности организации узкоспециализированных 

производств. Оборудование, методы его выбора для предприятий различного размера. Фир-

менный капитальный ремонт, технология и организация. Управление качеством ремонта. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Зарипова Н.А., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры технического сервиса, меха-

ники и электротехники  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Проектирование, реконструкция и модернизация производственно-

технических баз автосервиса» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области проектирования, реконструкции и модернизации производственно-

технических баз организаций автосервиса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-2 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

ПК-4 – готовность к разработке проектной и технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной документа-

ции по строительству; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала; 

ПК-32 – готовность к использованию знания организационно-правовых основ управ-

ленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-37 – готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нор-

мативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии; 

ПК-39 – готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязне-

ния. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изу-

чение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную рабо-

ту. 

Основные понятия и определения. Типы и функции СТО. Основная документация по 

технологическому проектированию. Порядок проектирования. Исходные данные. Расчетная 

часть, технологическая планировка. Оценка результатов проектирования. Расчет производст-

венной программы. Расчет годового объема работ. Расчет численности работников предпри-

ятия. Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест. Расчет площадей помещений. Тех-

нологическая планировка производственных зон и участков. Планировка складских помеще-

ний и зон хранения автомобилей. Общая планировка и компоновка производственно-

складских помещений. Вспомогательные подразделения СТО. Компоновка административ-

но-бытовых помещений. Понятие генерального плана предприятия. Основные показатели 

генерального плана. Организация движения на предприятии. Вопросы экологической и по-

жарной безопасности. Санитарные требования, предъявляемые к помещениям. Технико-

экономическая и экологическая оценка проектов автотранспортных предприятий и СТО. 

Используемые интерактивные формы: применение компьютерных технологий, 

анализ конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Червенчук В.Д., доцент кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, канд. техн. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Энергосберегающие технологии на предприятиях автосервиса» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью освоение физической сущности явлений и прин-

ципов энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий автомо-

бильного сервиса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-13 – способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса; 

ПК-36 – готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изу-

чение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную рабо-

ту. 

Утвержденные и перспективные меры государственной политики в области энерго-

сбережения. Энергосервисная деятельность. Энергоаудит. Особенности энергосбережения на 

предприятиях автосервиса. Экономия расходования электрической энергии. Экономия рас-

ходования ресурсов и снижение тепловых потерь. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Червенчук В.Д., доцент кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, канд. техн. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Математическое моделирование и управление  

процессами организации» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантом.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование абстрактного мышления при пла-

нировании  и постановке научных исследований,  умений выполнять их. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-31 – готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Моделирование. Методы научного исследования. Проблема моделирования. Получе-

ние математической модели. 

Используемые интерактивные формы: Учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Браилов И.Г., профессор кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Информационно-интегрированные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока №1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантом.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение и применение информационных техно-

логий для поддержки и сопровождения жизненного цикла продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-31 – готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Основы CALS-технологий. Концептуальная модель CALS. Базовые принципы CALS. 

Базовые управленческие технологии. Информационная среда жизненного цикла изделий. 

Технические и экономические преимущества CALS. Технология управления данными об из-

делии. Стандартизация CALS-технологий. 

Используемые интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Сост.: Браилов И.Г., профессор кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Исследования технических систем» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана магистрантом.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электротех-

ники». 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области анализа и оценки надежности и работоспособности технических систем, яв-

ляющихся объектами профессиональной и управленческой деятельности будущего магистра. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – готовность использовать перспективные методологии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предприятия 

с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ со-

вершенствования функционирования производства и модернизации транспортных предприятий; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала; 

ПК-33 – готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производственно-

го менеджмента. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Основные понятия, классификация, закономерности, методы и модели теории систем. 

Основной подход к анализу технических систем. Системный анализ в исследовании техниче-

ских объектов. Роль измерений в создании моделей технических систем. Схема формирова-

ния параметрического отказа. Основные положения теории трения. Методики расчетов узлов 

машин на износ. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Сост.: Браилов И.Г., профессор кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Исследование и анализ результативности предприятий» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОП. 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантом.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области исследования и анализа результативности 

предприятий автомобильного сервиса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – готовность использовать перспективные методологии при разработке техноло-

гических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала; 

ПК-33 – готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производст-

венного менеджмента. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, лабораторные практические занятия, предусматривающие углубленное изуче-

ние и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Общая характеристика предприятия. Финансовое состояние предприятия. Оценка и 

анализ экономического потенциала предприятия. Анализ результативности финансово – хо-

зяйственной деятельности предприятия. Пути улучшения финансового состояния. 

Используемые интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем лабораторных и практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Кирасиров О.М., доцент кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Методы организации и функционирования экономики  

предприятий автосервиса» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП. 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантом.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение методов организации и функционирова-

ния экономики предприятий автосервиса, показателей оценки, и контроля их деятельности 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов; 

ПК-34 - готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны; 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изу-

чение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную рабо-

ту. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем лабораторных и практических занятий.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры технического сервиса, меха-

ники и электротехники. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Механизмы устойчивого развития экономики  

предприятий автосервиса» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантом.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 
Изучение дисциплины ставит целью изучение механизмов устойчивого развитии экономики предпри-

ятий автосервиса 

. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов; 

ПК-34 - готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны; 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изу-

чение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную рабо-

ту. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем лабораторных и практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шимохин А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры технического сервиса, меха-

ники и электротехники. 



Аннотация к программе  

Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность – автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус государственной итоговой аттестации в учебном плане: 

- является блоком 3 ОП. 

Реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электротехники». 

Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Компетенции, формирование которых устанавливается при государственной 

итоговой аттестации:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ПК-1 – способность к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания; 

ПК-2 – способность подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

ПК-3 – готовность использовать перспективные методологии при разработке техноло-

гических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания; 

ПК-4 – готовность к разработке проектной и технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной документа-

ции по строительству; 

ПК-5 – способность использовать на практике знание системы технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологи-

ческого оборудования; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 



ПК-8 – способность к организации и проведению контроля качества технического об-

служивания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-13 – способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 

процесса; 

ПК-14 – готовность к использованию знаний о материалах, используемых в конструк-

ции и при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств; 

ПК-15 – готовность к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием ди-

агностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-31 – готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особен-

ностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемо-

го при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-32 – готовность к использованию знания организационно-правовых основ управ-

ленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-33 – готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производст-

венного менеджмента; 

ПК-34 – готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования; 

ПК-36 – готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики; 



ПК-37 – готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нор-

мативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудованию; 

ПК-38 – готовность к использованию знания технических условий и правил рацио-

нальной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работо-

способности; 

ПК-39 – готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязне-

ния. 

 Содержание государственной итоговой аттестации:  
1. Устранения замечаний научного руководителя по всем главам МД, подготовка вве-

дения, заключения, окончательного библиографического списка, приложений. 

2. Подготовка автореферата МД, иллюстрационного материала, доклада, презентации. 

3. Предзащита магистерской диссертации. 

4. Получение отзыва научного руководителя. Рецензирование диссертации. Получе-

ние допуска к защите. Представление диссертации и всех документов на кафедру. 

5. Защита диссертации в ГАК. 

Способы государственной итоговой аттестации: публичная защита на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация осуществляется в конце 2 года обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., заведующий кафедрой технического сервиса, механики и элек-

тротехники, канд. техн. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1  «Основы перевода» 

Направление подготовки  

23.04.23 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность –  автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  блоку факультативы; 

- является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков и прикладной лингвисти-

ки». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной и профессиональной 

коммуникации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские работы, предусматривающие углубленное изучение обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине - зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме - устный опрос 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на  2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36  часов. 

 

Сост.: Марус М.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры Иностранных языков и при-

кладной лингвистики. 
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