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ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 

(АННОТАЦИЯ) 
 
Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирования 

мировоззрения и творческого мышления. 

 
Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами развития философии, с 

важнейшими философскими школами и течениями; развить у слушателей способность к 

объективному анализу сложных процессов развития современного мира; научить студентов 

свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями, ясно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по философским проблемам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы  философии,  содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии  и полемики, навыками  публичной речи  и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Блок1: Дисциплины(модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б.1 Б.01 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Лекции – 30 ч.; практические занятия – 30 ч..  

Контактная работа:  60 час., СР – 48час. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

ОК-1 

ОК-6 



Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм 

и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ИННОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
АННОТАЦИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения иностранному языку и  изучения его студентами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

повседневной и профессиональной деятельности.   

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: 

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сферах повседневной и 

профессиональной  деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления студентами 

повседневной и  профессиональной деятельности в соответствии с их  специализацией и 

направлениями подготовки с использованием иностранного языка; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

профессионального общения; 

– развитие у студентов умений и опыта  осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления профессиональной 

деятельности  с использованием изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:           



- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка (работа с иноязычными 

текстами, устное общение). 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из текстов бытовой, социально-культурной и 

профессиональной направленности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на иностранном 

языке по профессиональной тематике; 

- навыками иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации; 

- навыками устного и письменного общения как средством межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Место дисциплины в структуре ОП. 
Блок 1: Дисциплины 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б.1Б.02 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе в 1,2,3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360  часов.  

Лабораторные занятия – 168 ч. 

Контактная работа – 168 часов. СР – 156 часов 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, эссе, презентация, тест 

Промежуточный контроль – зачет, экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды формируемых 

компетенций 

Бытовая сфера общения 

Учебно-познавательная сфера общения 

Социально-культурная сфера общения 

Профессиональная сфера общения. 

ОК-5 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 ИСТОРИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель дисциплины: 
– приобретение знаний об основных закономерностях исторического процесса, этапах развития 

истории России, о месте и роли России в истории человечества и в современном мире. 



Задачи изучения дисциплины: 

- изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса; 

-  изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенного в 

историческом развитии России; 

- изучение специфики природно-климатических и геополитических условий развития России, 

особенностей аграрной истории, социального реформирования 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и методы истории; - движущие силы и 
закономерности исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе, политической организации общества;  
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;   
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;   
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;   
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.  

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;   
- работать с разноплановыми источниками;  

- -преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;   
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;   
-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий.  

Владеть: 

-  представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма;   
- навыками анализа исторических событий и источников.  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б.1 Б.03 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  часов). 

Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 часов, СР – 48 часов 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Перечень вопросов для реализации компетенции Коды формируемых 

компетенций 



Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической 

науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Основные закономерности исторического процесса, этапов 

исторического развития России, места и роли России в истории 

человечества и в современном мире 

ОК-2 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения курса является ознакомить студента с основами экономической теории, 

вооружить будущего дипломированного специалиста знанием и пониманием экономических 

законов развития  общества, фундаментальными представлениями причинах, взаимосвязях и 

последствиях экономических событий. 

 

Задачи дисциплины: формирование способности использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; формирование 

способности анализировать социально-значимые экономические проблемы и процессы; развитие 

умения прогнозировать экономические процессы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: ключевые категории рыночной экономики и механизмы ее функционирования; проблемы 

макроэкономического равновесия, природу, причины и последствия инфляции, безработицы и 

экономических спадов; экономические функции государства в рыночной экономике, сущность и 

механизмы фискальной, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики 

государства; модели поведения предприятия (организации) в различных структурах рынка, 

условия максимизации  прибыли  предприятия  (организации); 

уметь: использовать методы анализа экономической ситуации и тенденций ее развития в России и 

в мире; использовать полученные знания для анализа рынка и оценки влияния 

макроэкономических процессов на деятельность  экономических субъектов общества 

предприятия; 

владеть:  знаниями  о  микро-  и  макроэкономических  процессах  в  современном обществе. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б.1 Б.04 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Удельный вес 

аудиторных занятий: 



Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 42 часа. СР – 32 часа 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эластичность. 

Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. 

Выручка и прибыль. 

Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос 

на факторы производства. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок 

капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. 

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 

Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 

государства. 

Макроэкономика.  Национальная экономика как целое.  Кругооборот 

доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный 

доход. 

Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 

Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое 

равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на 

денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. 

Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. 

Международные экономические отношения. Внешняя –торговля и 

торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 

собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок 

труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 

Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

ОК-3 

ПК-37 

 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса 

и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является формирование у студентов знаний в сфере предпринимательской деятельности, 

особенностей функционирования рынка сервисных услуг для транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, необходимых условий для создания и эффективной 

деятельности предприятий сервиса, взаимосвязей с налоговыми и кредитными организациями, 

финансовыми механизмами управления предприятиями сервиса. 

 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов широкого профиля, 

способных активно осваивать новые направления сервисной деятельности, повышать ее 

эффективность, обеспечивая высокую эксплуатационную надежность и работоспособность 

техники. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- экономические показатели, используемые для технико-экономического анализа; 

- технологии информационного обслуживания, организацию производства, труда и управления; 

- методы исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли;  

- системы экономических взаимоотношений в отрасли. 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в сфере технического сервиса; 

- выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством; 

- реализовывать управленческие решения по организации производства  и труда; 

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

результативности труда персонала; 

- организовывать управленческую деятельность в коллективе. 

Владеть: 

- приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда 

персонала; 

- методами оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации; 

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.05 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Удельный вес 

аудиторных занятий: 
Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Предприятие как хозяйственный субъект, виды предприятий; 

материальная база, основные и оборотные средства; кадры 

предприятия, оплата труда; предприятие в рыночной инфраструктуре, 

рынок товаров, услуг, средств производства, ценных бумаг; 

себестоимость и цена продукции, прибыль и рентабельность; 

коммерческая деятельность предприятий; финансовая система, 

предприятия и банки; бизнес-план; экономическая эффективность 

инвестиций; технико-экономический анализ инженерных решений, 

функционально-стоимостной анализ изделий. 

ОК-3, ПК-11,  
ПК-25, ПК-26, 
ПК-28, ПК-31 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью использовать приёмы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, 

поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
АННОТАЦИЯ 

  

Целью является  формирование у студентов как глубоких знаний передовых методов организации 

производства и труда, методов планирования на предприятии в целях повышения эффективности 

его работы, так и  навыков  применения  полученных знаний для решения конкретных 

практических задач, связанных с выбором наиболее эффективных решений в процессе разработки 

и производства техники. 

 



Задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний теории организации производственного процесса и труда, экономических и 

организационных особенностей сферы деятельности, направлений технического прогресса и 

методов оценки их эффективности; 

- формирование умений правильно выбирать и оценивать варианты технических, организационных 

и управленческих решений, эффективно использовать средства производства, организовывать 

труд на предприятии, анализировать производственно-хозяйственную деятельность, выявлять 

резервы, планировать производственно-техническую деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

- формирование активной жизненной позиции в процессе  профессиональной  деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
владеть знаниями: 

- основных принципов и функций производственного менеджмента; 

обладать умениями: 

- организовывать управленческую деятельность в коллективе; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 

Обладать способностью использовать: 

- методы менеджмента; 

- методы разработки производственных программ предприятий по техническому обслуживанию, 

ремонту и техническому сервису транспортных и технологических  машин и оборудования 

отрасли и финансового анализа их выполнения 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.06 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Удельный вес 

аудиторных занятий: 
Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 32 часа 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Жизненный цикл изделий; организация инновационной деятельности 

предприятия; НИР, изобретательство, подготовка и освоение производства, 

планирование инноваций; организация основного производства: типы 

производства, производственная структура, производственный цикл, формы 

организации производственного процесса; организация вспомогательного 

производства; система качества, сертификации продукции; организация 

труда, нормирование труда, организация заработной платы; планирование 

производственно-хозяйственной деятельности, технико-экономическое и 

оперативное планирование; виды и формы менеджмента; предприятие как 

объект менеджмента, иерархия системы целей; социально-экономические 

основы менеджмента; индивидуально-личностные качества работников, 

ОПК-3, ПК-22 

ПК-24 



управление поведением человека в организации, мотивация, 

стимулирование, социальная и профессиональная адаптация, стиль 

руководства; организационная структура внутрифирменного менеджмента; 

стратегический менеджмент 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3) 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 МАРКЕТИНГ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
АННОТАЦИЯ 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков о маркетинге и его 

роли в оказании услуг по эксплуатации и обслуживанию транспортных и транспортно-

технологических машин, методах проведения маркетингового анализа, сегментации рынка 

сервисных услуг, показателях спроса и предложения, классификации услуг и специализации 

предприятий сервиса, бизнес-планировании, сегментации потребительского рынка, управлении 

товародвижением, рекламе, планировании маркетинга. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  маркетинге и его роли в оказании услуг по 

эксплуатации и обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, методах 

проведения маркетингового анализа, сегментации рынка сервисных услуг, показателях спроса и 

предложения, классификации услуг и специализации предприятий сервиса, бизнес-планировании, 

сегментации потребительского рынка, управлении товародвижением, рекламе, планировании 

маркетинга. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы изучения рынка в целях создания высокоэффективного сервиса; 

- теорию прогнозирования, планирования и управления предприятиями сервиса, в том числе по 

составлению бизнес-плана; 

- влияние маркетинга, бизнес-плана и менеджмента предприятий сервиса, транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования для повышения эффективности их работы. 

Уметь: 

- правильно находить и оценивать варианты технологических и организационных решений в 

рыночных условиях, планировать производственно-хозяйственную деятельность и эффективно 

управлять коллективами предприятий сервиса. 

Владеть: 



- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.07 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 16 ч.; практические занятия – 20 ч. 

Контактная работа – 36 часов, СР -36 часов 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие маркетинга и его роль в оказании услуг по эксплуатации и 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин; 

методы проведения маркетингового анализа; сегментация рынка 

сервисных услуг; показатели спроса и предложения; классификация услуг 

и специализация предприятий сервиса; бизнес-планирование, сегментация 

потребительского рынка, управление товародвижением, реклама, 

планирование маркетинга. 

ОК-3, ПК-23 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 ЭКОНОМИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - «Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство)» 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков о структуре 

экономической деятельности сервисных предприятий, организаций и служб; методике 

определения себестоимости и цены услуг; анализе статей расходов и доходов; взаимодействии с 

налоговыми службами, кредиторами и клиентурой; системах оплаты труда персонала; оценке и 

управлении эффективной деятельностью предприятий сервиса. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  структуре экономической деятельности 

сервисных предприятий, организаций и служб; методике определения себестоимости и цены 



услуг; анализе статей расходов и доходов; взаимодействии с налоговыми службами, кредиторами 

и клиентурой; системах оплаты труда персонала; оценке и управлении эффективной 

деятельностью предприятий сервиса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- формирование и использование денежных накоплений предприятия;  

- основные фонды, принципы финансирования и кредитования капитальных вложений;  

- системы финансирования и кредитования оборотных средств предприятия;  

- финансовое планирование. 

Уметь: 

- выполнять экономические расчеты и обоснования; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и технологических 

машин и оборудования отрасли. 

Владеть: 

- методами учёта и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

- методами учёта основных средств и нематериальных активов предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.08 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 32 часа 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, тесты, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Структура экономической деятельности сервисных предприятий, 

организаций и служб. Методики определения себестоимости и цены 

услуг. Анализ статей расходов и доходов. Взаимодействие с налоговыми 

службами, кредиторами и клиентурой. Системы оплаты труда 

персонала. Оценка и управление эффективной деятельностью 

предприятий сервиса. 

ОК-3, ПК-4,  
ПК-25, ПК-27, 

ПК-30 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые 

и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 



содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 МАТЕМАТИКА 

для подготовки бакалавров 

 по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»  

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 Цель овладение системой математических знаний и навыков с целью развития 

общепрофессиональных компетенций. 

Задачами данной дисциплины является: умение решать конкретные задачи. Научить студентов 

использовать различные математические методы в технических приложениях, самостоятельно 

формулировать задачу научного исследования и намечать пути ее решения, делать выводы и 

обобщения. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры.  Обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом инженерных наук, 

для обработки информации и анализа данных в разных  областях. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 

математики - моделировать процессы, рассчитывать параметры моделей; анализировать 

массивы нормативных, статистических и других данных, проводить их статистическую 

обработку. 

Владеть: принципами математических рассуждений и математических доказательств, 

методами математического моделирования и анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая  

Шифр дисциплины: Б1. Б.09  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 сем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 84 ч.; практические занятия – 86 ч.  

Контактная работа – 170 часов,  СР -118 часов 

 Оценочные средства:  

Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет, экзамен. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Перечень вопросов для реализации 

компетенции 

Коды формируемых компетенций 

1. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. 

2. Основные понятия и методы 

математического анализа. 

ОПК-3 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.10 ИНФОРМАТИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель изучения курса является формирование у студента компетенций в области информационных 

технологий, получение представления об их роли в профессиональной деятельности выпускника и 

получение устойчивых навыков для самостоятельной работы на персональном компьютере. 

 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с основными 

теоретическими принципами информатики, применения современных программных и аппаратных 

средств  для сбора и  обработки информации, использования средств компьютерной техники в 

сфере коммуникаций,  формирование навыков алгоритмического мышления. 

 

В результате изучения дисциплины: 
Владеть знаниями: 

- технических и программных средств реализации информационных процессов; моделей решения 

функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации и программирования; языков 

программирования; баз данных; программного обеспечения и технологии программирования; 

компьютерной графики; локальных сетей и их использования при решении прикладных задач 

обработки данных 

Обладать умениями: 

- использовать математические методы и модели в технических приложениях; использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения в отрасли;  

- Владеть: 

- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования; 

- методами организации  вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности; 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 



Шифр дисциплины: Б1. Б.10 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 36 часов. СР – 72 часа 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, лабораторный практикум 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и программные средства 

реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; 

локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 

компьютерный практикум. 

ОК-7, ОПК-1 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 ФИЗИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель изучения курса является изучение наиболее общих свойств и законов существования 

материи, форм ее движения и обеспечение фундаментальной физической подготовки, 

позволяющей будущим бакалаврам ориентироваться в научно-технической информации, 

использовать физические принципы и законы в своей трудовой деятельности. 

 

Задачами данной дисциплины является 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
- овладение с  фундаментальными принципами и методами решения научно- технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 

техники и новых технологий; 



- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов 

применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Владеть знаниями: 

- основных физических явлений; фундаментальных понятий, законов и теорий классической 

и современной физики; современной научной  аппаратуры;  основных физических явлений; 

фундаментальных понятий, законов и теорий классической и современной физики; современной 

научной аппаратуры; 

Обладать умениями: 

- выделять  конкретное  физическое  содержание  в  прикладных  задачах  будущей  

деятельности; 

Владеть: 

- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в 

области профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.11 

Дисциплина изучается на 1,2 курсе в 1,2,3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 80 ч.; практические занятия – 30 ч., лабораторные занятия – 32 ч.  

Контактная работа – 142 часа. СР – 146 часов 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа, лабораторный практикум, 

РГЗ 
Промежуточный контроль – зачет, экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Физические основы механики: кинематика и законы динамики материальной 

точки, твердого тела, жидкостей и газов, законы сохранения, основы 

релятивистской механики; 

физика колебаний и волн: кинематика гармонических колебаний, 

интерференция и дифракция волн, спектральное разложение; 

статистическая физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, 

свойства статистических ансамблей, функции распределения частиц по 

скоростям и 

координатам, законы термодинамики, элементы термодинамики открытых 

систем, свойства газов, жидкостей и 

кристаллов; 

электричество и магнетизм: постоянные и переменные 

электрические поля в вакууме и в веществе, теория Максвелла, свойства и 

распространение электромагнитных 

волн, в том числе оптического диапазона; основы оптики, атомной и ядерной 

ОПК-3 



физики; 

квантовая физика: состояние частиц в квантовой механике, дуализм волн и 

частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение атомов, 

молекул и твердых 

тел, теория химической связи; физический практикум. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 ЭКОЛОГИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения курса является ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями 

современной экологии. Сформировать правильное представление о структуре и 

функционировании природных систем, месте и роли человека в биосфере, ответственность за 

будущее Земли 

 
Задачами данной дисциплины является изучение: 

- условий устойчивого существования жизни на Земле; 

- экологических последствий роста численности  человечества и  потребления природных 

ресурсов; 

- экологических последствий  увеличения  разнообразия  и количества  отходов (загрязнения 

окружающей среды); 

- организационных, правовых и экономических средств предотвращения экологического кризиса; 

- принципов устойчивого развития человечества. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Владеть знаниями: 

структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма  и среды; глобальных проблем 

окружающей среды; экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основ экономики природопользования; экозащитной техники и 

технологий используемых в отрасли; основ экологического права; вопросов 

профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды; 

Обладать умениями: 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных 

процессов; проводить контроль уровня негативных воздействий на окружающую среду на 

соответствие нормативным требованиям; 

Обладать умениями: 

- организовывать элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях 

по профилю профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 



Шифр дисциплины: Б1. Б.12 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72  часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР -32 часа. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, лабораторный практикум 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы 

окружающей среды, экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитная техника и технологии; основы 

экологического права, профессиональная ответственность; международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

ОПК-4 

ПК-12 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями направлений 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 

(ПК-12). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 ХИМИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения курса является способствовать развитию у студентов логического химического 

мышления 

 

Задачами данной дисциплины является: получение современных научных представлений о 

материи и формах ее движения, об основных законах химии, законах функционирования 

биологических систем, о закономерностях протекания химических реакций, о проблемах 

взаимодействия мировой цивилизации с природой и пути их разумного решения. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Владеть знаниями: 

- химических систем: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы 

и каталитические системы, полимеры, олигомеры и их синтез; химической термодинамики и 



кинетики: энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции 

и методы ее регулирования, колебательных реакций; реакционной способности веществ: 

периодическая система элементов, кислотно- основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ; методов и средств химического исследования веществ и их превращений; 

элементов органической химии, 

Обладать умениями: 

- осуществлять  постановку и решение задач с использованием знаний по химии в области 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в 

области профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.13 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 36 ч. 

Контактная работа - 60 часов. СР – 48 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, лабораторный практикум, контрольные работы 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, катализаторы и 

каталитические системы, полимеры и олигомеры; 

химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее 

регулирования, колебательные реакции; 

реакционная способность веществ: химия и периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

веществ, химическая связь, комплементарность; 

химическая идентификация: качественный и количественный анализ, 

аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический 

анализ; химический практикум. 

ОПК-3 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 



для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения курса является формирование у студентов способности к логическому 

мышлению, обучение методам теоретической механики и способности их применения к 

решению практических задач. 

 
Основными задачами дисциплины являются: дать знание студентам основных законов и 

уравнений механики; научить решать реальные задачи расчета механических систем; научить 

анализировать полученные результаты. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Владеть знаниями: 

- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, теории пар сил; 

кинематических характеристик точки, частных и общих случаев движения точки и твердого 

тела; дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; теории удара. 
Обладать умениями: 

- использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и расчетов 

механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.  

Владеть: 

- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.14 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144  часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 36 ч.; лабораторные занятия – 12 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 72 часа. СР – 72 часа 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, лабораторный практикум, курсовая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Кинематика: предмет кинематики; векторный способ задания движения 

точки; естественный способ задания движения точки; понятие об абсолютно 

твердом теле; вращение твердого тела вокруг неподвижной оси; плоское 

движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости; 

движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое 

движение; общий случай движения свободного твердого тела; абсолютное и 

относительное движение точки; сложное движение твердого тела. 

Динамика и элементы статики: предмет динамики и статики; законы 

механики Галилея-Ньютона; задачи динамики; свободные прямолинейные 

ОПК-3 



колебания материальной точки; механическая система; масса системы; 

дифференциальные уравнения движения механической системы; количество 

движения материальной точки и механической системы; момент количества 

движения материальной точки; кинетическая энергия материальной точки и 

механической системы; понятие о силовом поле; система сил; аналитические 

условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела 

и его координаты; принцип Даламбера для материальной точки; 

дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела; 

определение динамических реакций подшипников при вращении твердого 

тела вокруг неподвижной оси; движение твердого тела вокруг неподвижной 

точки. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является  развитие пространственного мышления и творческого 

воображения, воспитание инженерной грамотности и графической культуры студентов. 

Задачи дисциплины:  

 Изучение теоретических основ построения изображений геометрических образов (точек, 

линий, поверхностей) на плоскости; 

 Ознакомление  с основными правилами и условностями, установленными стандартами 

ЕСКД при выполнении технических чертежей и эскизов, применению их в 

профессиональной деятельности; 

  Овладение способами решения позиционных, метрических и проектных задач; 

 Умение разрабатывать и вести техническую документацию, пользоваться учебной и 

справочной литературой, правильно применять чертёжные и измерительные инструменты; 

 применять современную вычислительную технику при решении геометрических задач и 

выполнении  чертежей деталей, сборочных единиц (графические программы КОМПАС 3D 

и  Auto CAD). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- приёмы изображения на чертеже точек, прямых, плоскостей, кривых линий и  многогранных 

поверхностей;      

- способы изображения линейчатых, винтовых и циклических поверхностей;                                 

- способы и алгоритмы  решения на чертежах основных метрических и позиционных задач 

начертательной геометрии;                        



- методы построения развёрток поверхностей, касательных линий и плоскостей к поверхности;                                                                                                                                    

- способы построения изображений (включая прямоугольную изометрию и диметрию) простых 

предметов; 

- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъёмных и 

неразъёмных соединений деталей и сборочных единиц, используя стандарты ЕСКД; 

- методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения; 

 уметь: 

- использовать для решения прикладных задач основные понятия начертательной геометрии и 

инженерной графики; 

- определять геометрические формы деталей по их изображениям, выполнять эти изображения с 

натуры, а также по чертежу сборочной единицы;                                                                                                          

- выполнять и читать сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения; 

- читать графические изображения с плоскости листа и экрана компьютера;                           

- использовать конструкторскую и техническую документацию в объёме, достаточном для 

решения эксплуатационных задач; 

владеть: 
 - навыками рационального использования чертёжных принадлежностей при выполнении 

чертежей и измерительных инструментов при выполнении эскизов деталей; 

- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц машин;  

- первичными навыками компьютерного выполнения чертежей. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.15 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 22 ч.; лабораторные занятия – 56 ч. 

Контактная работа – 78 часов. СР – 66 часов 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, расчётно-графические работы 

Промежуточный контроль – зачёт с оценкой ,  экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение; предмет начертательной геометрии; задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа; позиционные 

задачи; метрические задачи; способы преобразования чертежа; 

многогранники; кривые линии; поверхности; поверхности вращения; 

линейчатые поверхности; винтовые поверхности; циклические поверхности; 

построение разверток поверхностей; касательные линии и плоскости к 

поверхности; аксонометрические проекци. 

Понятие о вычислительной геометрии; понятие о геометрическом 

моделировании. 

Конструкторская документация; оформление чертежей; элементы геометрии 

ОПК -3, ПК-8 



деталей; изображения, надписи, обозначения; аксонометрические проекции 

деталей; изображения и обозначения элементов деталей; изображение и 

обозначение резьбы; рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов деталей 

машин; изображения сборочных единиц; сборочный чертеж изделий. 

Понятие о компьютерной графике. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения курса является подготовить студентов к решению инженерных задач в области 

научных исследований, проектирования и безопасной эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

Задачи дисциплины предусматривают изучение: 

- основные понятия; 

- метод, характеристика  сечений; 

- элементы рационального проектирования простейших систем; 

- расчет стержневых систем; 

- сложное сопротивление, 

- расчет движущихся с ускорением элементов конструкций; 

- расчет по несущей способности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия, законы и методы механики деформируемого твердого тела; основные 

расчетные методы и методики; экспериментальное исследование прочностных свойств различных 

материалов 

Уметь: выделять конкретное содержание изучаемой дисциплины и применять полученные знания 

при решении прикладных задач профессиональной деятельности; вести технические расчеты 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

Владеть: навыками расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.16 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  



Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 20 ч., практические занятия – 16 ч. 

Контактная работа – 60 часов. СР – 84 часа. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные понятия; метод сечений; центральное растяжение-сжатие; сдвиг; 

геометрические характеристики сечений; прямой поперечный изгиб; 

кручение; косой изгиб; внецентренное растяжение-сжатие; элементы 

рационального проектирования простейших систем; расчет статически 

определимых стержневых систем; метод сил, расчет статически 

неопределимых стержневых систем; анализ напряженного и 

деформированного состояния в точке тела; сложное сопротивление, расчет 

по теориям прочности; расчет безмоментных оболочек вращения; 

устойчивость стержней; продольно-поперечный изгиб; расчет движущихся с 

ускорением элементов конструкций; удар; усталость; расчет по несущей 

способности. 

ОПК-3 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель дисциплины: обеспечить подготовку студентов по основам проектирования машин, 

включающим знание методов оценки функциональных возможностей типовых механизмов и 

машин; критериев качества передачи движения, постановку задачи с условиями синтеза 

структурной и кинематической схемы механизма, построение целевой функции при 

оптимизационном синтезе, получение математических моделей для задач проектирования 

механизмов и машин. 

Задачи дисциплины: 
- методы оценки функциональных возможностей механизмов разных видов; 

- критерии качества передачи движения; 

- постановку задачи с обязательными и желательными условиями синтеза структурной и 

кинематической схемы механизма; 

- построение целевой функции при оптимизационном синтезе; 

- построение математических моделей для задач проектирования механизмов и машин. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Общие методы исследования и проектирования схем механизмов, необходимые для 

создания машин, приборов, автоматических устройств и комплексов, отвечающих современным 

требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности. Основные виды 

механизмов, классификацию функциональные возможности и области применения. Методы 

расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов. Методы синтеза с 

учетом требуемых условий.  

Уметь: Выполнять анализ кинематических схем основных видов механизмов с определением 

кинематических и динамических параметров характеристик движения. Решать задачи синтеза с 

учетом требуемых условий для механизмов, используемых в конкретных машинах. Оценивать 

качество передачи движения механизмами разных видов. Проводить оценку функциональных 

возможностей различных типов механизмов и областей их возможного использования в технике.  

Владеть: Работать с учебной и справочной литературой. Проводить расчеты основных параметров 

механизмов по заданным условиям с использованием графических и аналитических методов 

вычислений. Оформлением графической и текстовой конструкторской документацией в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Использовать при выполнении расчетов прикладных 

программ вычислений на ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.17 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 20 ч., практические занятия – 16ч. 

Контактная работа – 60 часов. СР – 48 часов 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные понятия теории механизмов и машин; основные виды 

механизмов; структурный анализ и синтез механизмов; кинематический 

анализ и синтез механизмов; кинетостатический анализ механизмов; 

динамический анализ и синтез механизмов; синтез передаточных 

механизмов.  

ОПК-3 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 



Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель дисциплины: дать студенту знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего 

изучения конструкции машин и механизмов; освоить методы расчета и конструирования для 

применения их  в процессе изучения последующих специальных дисциплин.  

 

Задачи дисциплины: 
- изучение принципов работы,  методов расчета и конструирования деталей машин, 

сборочных единиц  и механизмов, имеющих однотипные  устройства, близкие эксплуатационные 

функции и области применения. 

- формирование навыков расчета и проектирования деталей общего назначения: зубчатых 

передач, валов, подшипниковых опор; проверка соединений отдельных деталей на прочность; а 

также конструирование отдельных сборочных единиц и механизмов. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы и стандартные методы расчета типовых деталей и конструкций; 

 критерии работоспособности деталей машин и их отказов; 

 общие принципы проектирования деталей, узлов и механизмов; 

 методы проектно-конструкторской работы; подходы к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях;  

уметь: 

 составлять расчетные схемы типовых конструкций;  

 выполнять расчеты частей сооружений, опорных элементов, деталей машин на 

прочность и выносливость; 

 выбирать рациональные марки материалов для изготовления деталей с учетом их 

механических характеристик, экономичности, унификации машин;  

 проектировать узлы машин общего назначения (передач, соединений и др.); 

владеть: 

 методами проведения инженерных расчетов деталей, соединений и конструкций;  

 навыками использования нормативной, справочной литературы и стандартов; 

 правилами оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.18 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 20 ч., практические занятия -16ч. 

Контактная работа – 60 часов. СР -84 часа.  

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, курсовой проект 

Промежуточный контроль – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины 

 Коды 



Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

формиру

емых 

компетен

ций 

Механические передачи. Назначение и место передач в приводах машин. 

Основные показатели передач: мощность, к.п.д., крутящие моменты, частота 

вращения и угловая скорость, передаточное число. Виды редукторов, основные  

характеристики, детали и узлы редуктора, применяемые материалы. 

Цилиндрические зубчатые передачи. Геометрия, кинематика, действующие 

силы. Косозубые и шевронные передачи. Геометрия и кинематика конической 

передачи. Силы, действующие в конической передаче. Червячная передача. 

Геометрия и кинематика. Силы, действующие в червячной передаче. 

Материалы для изготовления червяка и червячного колеса. Расчет зубчатых 

передач на прочность. Основы конструирования зубчатых колес. Основы 

конструирования валов. Ориентировочный, предварительный и проверочный 

расчет валов. Конструирование подшипниковых опор; схемы установки на 

валах. Проверка подшипников на долговечность.  

Разъемные соединения: шпоночные и шлицевые; резьбовые соединения. 

Методы расчета. Неразъемные соединения: сварные и заклепочные соединения. 

Расчет стыковых, нахлесточных, угловых швов. Расчет заклепочных швов. 

ОПК-3 

ПК-2 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения курса является овладение теоретическими основами течения и равновесия 

жидкостей и газов, а также способами применения этих законов к решению инженерных задач, 

связанных с проектированием отдельных гидравлических и пневматических устройств, участков и 

систем технологических машин. 

 

Задачами изучения дисциплины является: 

- ознакомление с основами гидравлики, общими законами статики и динамики жидкостей и газов; 

- освоение методик составления гидравлических и пневматических схем, расчета гид- роприводов 

ТТМиК; 

- теоретической и практической подготовкой по моделированию рабочих процессов в гидро и 

пневмоприводах; 



- освоение принципов действия и основных, конструктивных и эксплуатационных особенностей 

гидро и пневмомашин, устройств и оборудования. 

 

В результате изучения материала курса студент должен: 
знать: 

- основы гидравлики, статики, динамики жидкостей и газов; 

 - об основных научно-технических проблемах и перспективах развития гидро и пневмоприводов; 

 - об основных тенденциях и направлениях развития транспортно-технологических машин. 

- конструкцию гидро- и пневмоприводов, элементарную базу устройств и оборудования; 

 - особенности эксплуатации гидро и пневмоприводов. 

уметь: 

- обоснованно выбирать и грамотно обслуживать гидро- и пневмоприводы;  

- конструировать детали, узлы гидро- и пневмоприводов ТТМиК, разработывать схемы 

комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. 

владеть: 

-  навыками гидравлического расчета систем гидро- и пневмопривода; 

- методами выбора и подбора основных элементов гидросистем. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.19 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 68 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Гидравлика: вводные сведения; основные физические свойства жидкостей и 

газов; основы кинематики; общие законы и уравнения статики и динамики 

жидкостей и газов; силы, действующие в жидкостях; абсолютный и 

относительный покой (равновесие) жидких сред; модель идеальной 

(невязкой) жидкости; общая интегральная форма уравнений количества 

движения и момента количества движения; подобие гидромеханических 

процессов; общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной 

формах; турбулентность и ее основные статистические характеристики; 

конечно-разностные формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса; общая 

схема применения численных методов и их реализация на ЭВМ; одномерные 

потоки жидкостей и газов; расчет трубопроводов. 

ОПК-2  

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2) 



 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 ТЕПЛОТЕХНИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения курса является усвоение теоретических основ термодинамики и теплопередачи, 

установление наиболее рациональных способов использования тепла, анализ экономичности 

тепловых процессов тепловых двигателей и теплоэнергетических установок; умение 

комбинировать эти процессы выгодным способом и создание новых наиболее совершенных 

тепловых двигателей и теплоэнергетических установок. 

 

Задачи дисциплины –  владение научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; изучить закономерности 

методов получения тепловой энергии, ее передачи и использования в тепловых двигателях, 

теплообменных аппаратах и теплоиспользующем оборудовании; методы интенсификации этих 

процессов; экономия топливно-энергетических ресурсов; рациональное использование вторичных 

энергоресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

Теоретические основы термодинамики и теплопередачи 

Уметь : 

- Устанавливать наиболее рациональные способы использования тепла; 

- Комбинировать процессы выгодным способом 

- Анализировать  экономичность тепловых процессов тепловых двигателей и теплоэнергетических 

установок;  

Владеть: 

- Методологией  экспериментальных  исследований.   

- Принципами инновационной  деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.20 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 68 часов. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 



 компетенций 

Термодинамическая система и её взаимодействие с окружающей средой. 

Основные параметры состояния рабочего тела: давление, удельный объём, 

температура. Энергия рабочего тела. Идеальные газы. Равновесные и 

обратимые процессы. Графическое изображение термодинамических 

процессов. Диаграмма в координатах p,v. Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики. Законы идеальных газов. Характеристическое 

уравнение состояния газа Клапейрона-Менделеева. Законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Закон Авогадро. Газовые смеси. Закон 

Дальтона. Теплоёмкость газов. Основные определения. Постоянная 

теплоёмкость. Переменная теплоёмкость. Средняя теплоёмкость. 

Теплоёмкость газовых смесей. Энтропия как параметр состояния 

термодинамической системы. Диаграмма S-T. Математическая запись 

второго закона термодинамики Общие задачи исследования 

термодинамических процессов. Политропный процесс. Изохорный процесс. 

Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. 

Эксергия и эксергетический баланс. Общие понятия о циклах. Понятие о 

круговом процессе или цикле. Термический коэффициент полезного 

действия цикла. Прямой цикл Карно. Обратный цикл Карно. Изменение 

энергии в обратимых и необратимых циклах. Цикл Карно в координатах S-T. 

Регенеративный цикл. . Идеальные циклы поршневых двигателей 

внутреннего сгорания. Цикл со смешанным подводом тепла. Цикл с 

подводом тепла при постоянном объёме. Цикл с подводом тепла при 

постоянном давлении. Сравнение циклов поршневых двигателей 

внутреннего сгорания Истечение газов. Истечение газов через суживающееся 

сопло. Истечение газов через расширяющееся сопло. Реальные газы. Общие 

сведения. Водяной пар. Процессы газообразования и перегрева водяного 

пара. Таблицы воды и водяного пара. . Изображение процесса 

пароообразования и перегрева пара на диаграмме S-T. Диаграмма S-I 

водяного пара. Основные термодинамические процессы. Основной цикл 

паросиловой установки - цикл Ренкина. Влияние начального давления и 

температуры пара на величину термического КПД цикла Ренкина. 

Теплофикационный цикл. Циклы холодильных установок. Влажный воздух. 

H-d диаграмма. Анализ процесса нагревания, охлаждения, увлажнения и 

осушения воздуха. Процесс смешивания двух потоков влажного воздуха. 

Процесс сушки материала. Топливо и основы теории сгорания. Общие 

сведения и классификация топлива. Основы теории тепло- и массообмена. 

Основные виды теплообмена. Теплопроводность. Температурное поле, 

градиент температуры и тепловой поток. Основной закон теплопроводности 

(закон Фурье). Теплопроводность при стационарном режиме. Тепловая 

изоляция. Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. 

Закон теплоотдачи (закон Ньютона-Рихмана). Теплоотдача при вынужденном 

движении жидкости и газов. Лучистый теплообмен. Закон Стефана-

Больцмана. Теплопередача в теплообменных аппаратах. Типы 

теплообменников. Расчёт теплообменных аппаратов. Определение единого 

температурного напора. Методы интенсификации процессов теплопередачи. 

ОПК-2 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.Б.21 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель – формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, способах 

их получения и упрочнения, технологических методах получения и обработки заготовок, 

закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных материалов, 

станках и инструментах.  

Задачами дисциплины является изучение: особенностей процессов получения различных 

материалов; свойств и строения металлов и сплавов; общепринятых современных классификаций 

материалов; технологий производства конкретных видов материалов, технических требований к 

ним, обеспечения их свойств и технического применения; способов обеспечения свойств 

материалов различными методами; методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

основных марок металлических и неметаллических материалов; физических основ процессов 

резания при механической обработке заготовок; элементов режима резания при различных 

методах обработки; технико-экономических и экологических характеристик технологических 

процессов, инструментов и оборудования; влияния производственных и эксплуатационных 

факторов на свойства материалов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки, 

металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 

заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих 

высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать 

рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять 

средства контроля технологических процессов. 

Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, технологических 

процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

,Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.21 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 



Лекции – 12 ч.; лабораторные занятия – 28 ч., практические занятия – 20 час. 

Контактная работа – 60 часов. СР – 48 часов 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование 

структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая 

деформация, влияние нагрева на структуру и свойства деформированного 

металла, механические свойства металлов и сплавов; конструкционные 

металлы и сплавы; теория и технология термической обработки стали; 

химико-термическая обработка, жаропрочные, износостойкие, 

инструментальные и штамповочные сплавы; электротехнические материалы, 

резина, пластмассы. 

Теоретические и технологические основы производства материалов; 

материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении; основные 

методы получения твердых тел; основы металлургического производства; 

основы порошковой металлургии; теория и практика формообразования 

заготовок; классификация способов получения заготовок; производство 

заготовок способом литья; производство заготовок пластическим 

деформированием; производство неразъемных соединений; сварочное 

производство; физико-химические основы получения сварного соединения; 

пайка материалов; получение неразъемных соединений склеиванием; 

изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов; 

физико-технологические основы получения композиционных материалов; 

изготовление изделий из металлических, порошковых, эвтектических и 

полимерных композиционных материалов; изготовление резиновых деталей 

и полуфабрикатов; формообразование поверхностей деталей резанием, 

электрофизическими и электрохимическими способами обработки; 

кинематические и геометрические параметры процесса резания; физико-

химические основы резания; обработка поверхностей деталей лезвийным и 

абразивным инструментом; условие непрерывности и самозатачиваемости; 

электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей 

заготовок; выбор способа обработки. 

ОПК -2, ПК-10, 

ПК-41 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью выбирать материалы 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 (ПК-10); 

 способностью использовать в практической деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.Б.22 ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать при управлении производственными процессами. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование  у студентов минимально  необходимых  знаний основных электротехнических 

законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных 

электрических, электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

- основ электробезопасности, умения экспериментальным способом и на основе паспортных и 

каталожных данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и 

электронных устройств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
•  историю развития электротехники, электроники; 

•  основные электротехнические законы, их практическое приложение; 

• методы анализа электрических и магнитных цепей, в том числе с использованием ПЭВМ; 

 принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электротехнических, электронных, электромеханических устройств, 

электропривода; 

 электротехническую терминологию и символику, правила чтения и составления 

простейших электрических схем; 

 особенности экспериментального определения основных характеристик типовых 

электротехнических, электронных приборов и устройств, в том числе с использованием ПЭВМ; 

 методики выбора основных приборов, устройств соответствующего специализации 

электрооборудования, машин электропривода; 

 специфику корректного измерения основных электрических величин связанных с 

профилем избранной профессиональной деятельности; 

 правила безопасного включения и выключения электротехнических приборов, 

аппаратов и машин, управления процессом их работы; 

 правила техники безопасности при работе с электротехническими и электронными 

устройствами; 

 основную учебную, справочную литературу и периодические издания, необходимые 

для обновления знаний по электротехнике, электронике, электроприводу. 

             студенты должны уметь: 

•  выбирать необходимые для измерений электрических величин приборы с учетом диапазона 

измеряемых величин, условий измерения и требуемой точности; 

•собирать электрические цепи с электротехническими и электронными устройствами, подключать 

их к электросети, экспериментально определять параметры и характеристики; рассчитывать 

электрические и электронные цепи, электрические машины, их параметры и характеристики. 

 

             студенты должны владеть: 

 экспериментальным определением параметров и характеристик наиболее 

распространенных электротехнических, электронных элементов и устройств; 



 выбором основных машин, элементов и устройств типового электропривода; 

 методами измерений основных электрических величин; 

 подключением к сети, управлением и контролем работы типовых 

электротехнических приборов, аппаратов и машин; 

 чтением и составлением простейших схем управления электротехническими 

устройствами и машинами. 

 

           В процессе освоения дисциплины формируется профессионально значимый личностный 

потенциал студента, включающий качества: 

  профессиональная самостоятельность – способность разбираться в требованиях к 

лабораторным работам, выполнять и контролировать работу; 

  профессиональная мобильность – готовность и способность к быстрой смене профиля 

выполняемой работы; 

  коллективизм – умение студента взаимодействовать с членами бригады по выполнению 

лабораторных работ (коллективная сборка электрической цепи, снятие результатов опытов, 

выполнение и защита отчетов): 

   профессионализм – владение средствами решения электротехнических задач, 

представление результатов в наглядно-графической форме; 

  ответственность – предъявление студентом к себе высоких требований в отношении 

результатов расчетно-практических и лабораторных работ; 

  пространственное воображение; 

  абстрактное мышление; 

  волевые качества (целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка и 

самообладание, дисциплинированность). 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модул) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.22 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 68 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение: электрические и магнитные цепи; основные определения, 

топологические параметры и методы расчета электрических цепей; анализ и 

расчет линейных цепей переменного тока; анализ и расчет электрических 

цепей с нелинейными элементами; анализ и расчет магнитных цепей. 

Электромагнитные устройства и электрические машины: электромагнитные 

устройства; трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); 

асинхронные машины; синхронные машины; 

ОПК-3 



Основы электроники и электрические измерения: элементная база 

современных электронных устройств; источники вторичного 

электропитания; усилители электрических сигналов; импульсные и 

автогенераторные устройства; основы цифровой электроники; 

микропроцессорные средства; электрические измерения и приборы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения курса состоит в получении студентами знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения научно-практических задач, стоящих 

перед отраслью. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у студентов минимально 

необходимых знаний: 

- в области  метрологии,  стандартизации  и  сертификации,  необходимых  для  решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

- 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; 

- метрологической и нормативной экспертиз, использования современных информационных 

технологий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Владеть знаниями: 

теоретических основ метрологии; понятий, средств, объектов и источников погрешностей 

измерений; закономерностей формирования результата измерения; алгоритмов обработки 

многократных измерений; организационных, научных, методических и правовых основ 

метрологии; основ взаимозаменяемости, стандартизации и сертификации; нормативно-правовых 

документов системы технического регулирования; методов   оценки показателей надежности; 

Обладать умениями: 

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических параметров 

ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.23 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 



Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 16 ч., практические занятия – 8 час. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 68 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с 

объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные 

проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, 

связанные со средствами измерений; закономерности формирования 

результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; 

понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных 

измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, 

научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые 

основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической 

службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими 

лицами; 

Единая система допусков и посадок; основы квалиметрии; посадки; расчет 

допусков размеров, входящих в размерные цепи; понятие о 

взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; 

допуски и посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства 

контроля отклонений формы, расположения, волнистости и шероховатости 

поверхности, резьбовых, конических, шпоночных, шлицевых соединений, 

зубчатых колес, передач, крепежных изделий; 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации; 

сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы 

стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); 

основные положения государственной системы стандартизации (ГСС); 

научная база стандартизации; определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации; государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов; основные цели и 

объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; 

качество продукции и защита потребителя; схемы и системы сертификации; 

условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная 

сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по 

сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по 

сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; 

сертификация услуг; сертификация систем качества. 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-21 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 



готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

 

Основная  задача  дисциплины  -  вооружить  обучаемых  теоретическими  знаниями  и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности 

и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда в отрасли; 

 основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности; 

 опасные и вредные факторы на производстве, а также возникающие в чрезвычайных 

ситуациях, характер их воздействия на человека и природную среду, средства и способы 

защиты от их воздействия; 

 характеристики чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени и принципы 

организации мер по их ликвидации; 

 основные методы и средства повышения безопасности и устойчивости технических 

процессов отрасли. 

Уметь:  

 организовать работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях 

производства и при чрезвычайных ситуациях применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 проводить обучение персонала безопасным приемам труда; 

 оценивать опасность производственных процессов; 

 расследовать несчастные случаи происшедшие с работниками на производстве; 

 прогнозировать возможную обстановку в чрезвычайных ситуациях; 



 грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин. 

Владеть:  

 основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.24 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов. СР – 68 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Человек и среда обитания: характерные состояния системы “человек – среда 

обитания”; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере, ее негативные факторы, их воздействие на 

человека, техносферу и природную среду; критерии комфортности; критерии 

безопасности; 

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей; средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем; безопасность функционирования 

автоматизированных и роботизированных производств; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; 

правовые и нормативно-технические основы управления; системы контроля 

требований безопасности и экологичности; профессиональный отбор 

операторов технических систем; экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

ОК-9, ОК-10,  

ПК-33 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33) 

 



ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 ДАТЧИКИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков о физических 

преобразованиях, происходящих в датчиках физических величин, о конструкциях датчиков, 

основах расчёта конструктивных и режимных параметров датчиков физических величин 

транспортно-технологических машин. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  физических преобразованиях, 

происходящих в датчиках физических величин, о конструкциях датчиков, основах расчёта 

конструктивных и режимных параметров датчиков физических величин транспортно-

технологических машин. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики проектирования датчиков 

физических величин транспортно-технологических машин и оборудования. 

Уметь: 

- выполнять расчёты датчиков физических величин транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: 

- навыками использования датчиков физических величин при техническом обслуживании и 

ремонте транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б.1.Б.25 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч.  

Контактная работа – 60 часов. СР – 48 часов. 

Оценочные средства:  

Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Перечень вопросов для реализации компетенции Коды 

формируемых 

компетенций 

«Теория датчиков» Датчики, требования и характеристики. Датчики 

температуры. Датчики давления Датчики расхода газов и жидкостей.  

Датчики химического состава газов. 

ОПК-2 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2).. 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26  ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
АННОТАЦИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков для овладения 

научными методами познания, углублённого и творческого освоения учебного материала, 

обучения методике и средствам самостоятельного  решения научных и технических задач, работы 

в научных коллективах,  организации сбора и обработки информации. 

Основная  задача  дисциплины -  дать понятия о  научных методах познания, 

углублённом и творческом освоении учебного материала, методиках и средствах 

самостоятельного  решения научных и технических задач, работе в научных коллективах,  об 

организации сбора и обработки информации. 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

- основные требования информационной безопасности; 

- виды  теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

- выполнять теоретические, экспериментальные, вычислительные исследования по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Владеть: 

- умением применять информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

- умением применять информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- умением выполнять теоретические, экспериментальные, вычислительные исследования по 

научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.26  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 часов.  СР – 48 часов. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, контрольные работы 

Промежуточный контроль – зачет 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Научные методы познания, углубленное и творческое освоение учебного 

материала, обучение методике и средствам самостоятельного решения 

научных и технических задач и навыкам работы в научных коллективах. 

Сбор информации: источники, каталоги, информационно-

библиографическое обслуживание; поиск литературы по теме исследований 

Интеллектуальная промышленная собственность. Авторское право. 

Патентное право. 

ОПК-1 

ПК-19 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-19) 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27  ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЁЖНОСТИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является изучение студентами основных понятий надежности транспортно- 

технологических машин и комплексов, значение надежности и ее роль в процессе эксплуатации 

машин и оборудования, дать студентам основные теоретические положения надежности 

 

Задачей дисциплины является подготовка студента к решению профессиональных, научно-

исследовательских и научно-педагогических задач в сфере теории и современных методов 

повышения надежности ТТМиК на стадиях проектирования и эксплуатации на основе системного 

подхода, использования физических и математических моделей надежности технических объектов 



и применения детерминистских и вероятностных методов расчета факторов, определяющих 

уровень надежности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные термины и определения надежности; 

- показатели  надежности  подъемно-транспортных,  транспортно-технологических  машин  и 

оборудования; 

- эффективные   пути   повышения   работоспособности  подъемно-транспортных,   транспортно-

технологических  машин и оборудования. 

иметь представление: 

- об  основных  тенденциях  и  направлениях  развития  подъемно-транспортного,  

сельскохозяйственного машиностроения; 

- характеристики надежности машин; 

- технологические методы увеличения долговечности и повышения надежности машин; 

- специальную литературу и  другие  информационные  данные  (в том  числе  и на иностранном 

языке) для решения профессиональных задач. 

уметь: 

- прогнозировать надежность подъемно-транспортных, транспортно-технологических  машин и 

оборудования; 

- выполнять сбор, обработку и  оценку информации  по  надежности  при  эксплуатации подъемно-

транспортных, транспортно-технологических  машин и оборудования. 

иметь опыт: 

- выполнения чертежей, схем, графиков, диаграмм, номограмм и других профессионально 

значимых изображений, а также основных видов конструкторской документации; 

- работы с проектной, конструкторской и технологической документацией, технической 

литературой, научно-техническими отчетами, стандартами, справочными и другими 

информационными  источниками. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.27  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 20 ч.; практические занятия – 34 ч. 

Контактная работа – 54 часа. СР – 90 часов 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные понятия, определения, свойства и показатели надежности; 

факторы, влияющие на надежность, как основного показателя качества 

изделия; научный аппарат надежности; надежность восстанавливаемых и 

ОПК-2 



невосстанавливаемых элементов и систем, структурные схемы систем, связь 

показателей надежности системы и элементов; последовательные, 

параллельные и смешанные соединения; резервирование и дублирование; 

методы сбора и обработки информации по надежности; планы испытаний и 

достоверность оценок показателей надежности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по качеству 

управления производством; согласованию интересов продавца и покупателя; по принятию 

решений перспективного характера; по переходу от разработки технологий и товаров к решению 

финансовых задач предприятия; по анализу возможных ситуаций в будущем; по выбору 

перспективных решений и определения средств, необходимых для их достижения; по разработке 

реальных бизнес-планов. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  соответствующих методиках составления 

бизнес-плана по конкретным инженерным задачам; освоить эти методики; научиться 

анализировать состояние вопроса и финансовое положение предприятия; научиться использовать 

бухгалтерскую и статистическую отчётность, плановые документы; научиться составлять бизнес-

планы для предприятий различной специализации, размеров и эффективности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- экономические законы, действующие на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применение в условиях рыночного хозяйства страны;  

- обобщенные варианты решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений; 

- разработку проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-

технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 

- компромиссы между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и определение рационального 

решения; 

- оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и 

услуг. 

Уметь:  

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать 

содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 



- разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные решения; 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

- внедрять эффективные инженерные решения в практику. 

Владеть: 

- основами методики разработки проектов и программ для отрасли; 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства 

- знаниями экономических законов, действующих на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.28 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические  занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов.  СР -  32 часа. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формирование стратегий и их взаимосвязь в соответствии с основными 

видами планов. Бизнес – план как инструмент внутрифирменного 

планирования. Особенности проведения анализа рынка сервисных услуг и 

оценка конкурентной среды. План предприятия ТС в сфере маркетинговой 

деятельности.  Выбор рациональной стратегии развития ПТС.  Содержание 

организационного плана. Расчет производственной программы деятельности 

ПТС. Финансовое бюджетирование в рамках бизнес-плана.  Оценка уровня 

рисков, связанных с инвестиционными вложениями. 

ОК-3, ПК-11 

ПК-22, ПК-25 

 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 



готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
АННОТАЦИЯ 

 

Целью является формирование у студента навыков литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыкам публичной и научной речи, умению анализировать логику 

рассуждений и высказываний. 

 

Задачами дисциплины является освоение: 

Стилей современного русского литературного языка. Речевого взаимодействия. 

Функциональных стилей современного русского языка. Научных стилей. 

Официально-делового  стиля. 

Жанровой дифференциации и отбора языковых средств  в публицистическом стиле. Разговорной 

речи  в  системе функциональных разновидностей русского  литературного языка. 

Культуры речи. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
- нормы литературного языка и требования к их соблюдению в речи; 

- средства языковой выразительности; 

- стилевые особенности разных жанров функциональных стилей русского литературного 

языка; 

уметь: 

- соблюдать в речевой практике все необходимые нормы; 

- реализовывать коммуникативные намерения в различных ситуациях с соблюдением всех 

правил речевого этикета; 

- составлять тезисы, писать конспекты, готовить публичные выступления, оформлять деловые 

бумаги; 

- работать с любыми лингвистическими словарями и справочниками; 

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности; 

- культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 



Часть: вариативная, обязательные дисциплины 

Шифр дисциплины: Б1. Б.29 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Удельный вес аудиторных занятий:  

Лекции – 24 часа. Практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 часов.  СР -  48 часов. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней и научной речи. Речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль. Сфера функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно- методических документов. Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

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

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых  факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

ОК-5 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30 СОЦИОЛОГИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 



Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью является: ознакомление студентов с основными социальными процессами,  

спецификой социальных отношений, социальной структурой общества, основными  

социальными институтами. 

 

Задачи дисциплины состоят в изучении типов социального взаимодействия, социальных структур, 

социальных групп, проблем функционирования и развития личности, среды обитания личности и 

системы, методологии, методики и техники социологических исследований. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия социологии, социальные структуры и институты общества, социальные 

группы, типы социального взаимодействия, источники социальной активности, истории и этапы 

развития социологии, концепции основных социологических парадигм и теорий, социологический 

подход к  изучению общества и его структурного образования. 

Уметь: логически последовательно мыслить, формулировать свои знания, используя 

общенаучные и социальные категории, выявить существующие в современном российском 

обществе, в социальных институтах, производственных общностях проблемы функционирования 

и развития личности, поставить проблему, спланировать и организовать исследования личности, 

обобщить, провести анализ, сделать выводы и рекомендации по оптимизации среды обитания 

личности и системы. 

Владеть: навыками ориентации в информационном пространстве сбора и анализа книжной и 

электронной информации, анализа об обществе, проблемах и закономерностях его 

функционирования, развития как социальной системы, о методологии, методике и технике 

социологических исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.30 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 часов.  СР – 32 часа. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос,  

Промежуточный контроль – зачет 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общество и его структура; гражданское общество и государство; человек в 

системе социальных связей; человек и исторический процесс: личность и 

масс, свобода и необходимость; формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития; взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры; личность как социальный тип; 

социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; 

социальные изменения; социальные реформы; концепция социального 

прогресса; формирование мировой системы; место России в мировом 

ОК-6 



сообществе; методы социологического исследования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.31  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью является углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России, теории и практики применения 

норм права предпринимательского права в соотношении с материалами практики разрешения 

экономических споров. 

 

Задачи дисциплины состоят в изучении динамики экономики, предпринимательства и права в 

России в их системной целостности, а также исследование специфики предпринимательских 

правоотношений в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
- свободно   владеть   нормативным   материалом,   изучить   материалы   судебно- арбитражной 

практики; 

- владеть информацией о наиболее важных законопроектах, находящихся в стадии рассмотрения в 

Федеральном собрании РФ. 

- помимо  знания  действующего  законодательства  РФ,   знать  какие  требования предъявляются к 

общему уровню правовой культуры студентов; 

- свободно владеть профессиональной терминологией, ориентироваться во всех современных 

изданиях по заданной тематике. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины 9модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1. Б.31 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 часов. СР – 48 часов 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 



Понятие предпринимательское право как отрасль права, наука и 

учебной дисциплины. 

Предмет предпринимательское право, признаки, методы правового 

регулирования. Понятие хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. Отграничение предпринимательского права от других 

отраслей права. 

Система предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права. Структура 

предпринимательского законодательства. Законы и подзаконные 

акты, как источники предпринимательского права. 

ОК-4 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.32.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности,  самоопределение  в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных  и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- правила подбора физических упражнений как средство укрепления здоровья и повышения 

работоспособности; 

- методику использования физических упражнений для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

  Уметь:   



- подбирать средства физической культуры для обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности;  

-применять данные самоконтроля для оценки состояния здоровья и физической подготовленности  

  Владеть:  

- навыками проведения гигиенической зарядки и производственной гимнастики;  

 -техникой основных видов передвижения (ходьба, бег, преодоление препятствий);  

- навыками и приемами игры в одном и нескольких видах спортивных игр ; 

- пониманием роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.32.01 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 2-4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Практические  занятия – 72 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – практические занятия 

Промежуточный контроль:  2,4 сем - зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; 

основы здорового образа жизни студента; особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

ОК-8 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.32.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
 

 (АННОТАЦИЯ) 



Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности,  самоопределение  в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных  и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- правила подбора физических упражнений как средство укрепления здоровья и повышения 

работоспособности; 

- методику использования физических упражнений для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

  Уметь:   

- подбирать средства физической культуры для обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности;  

-применять данные самоконтроля для оценки состояния здоровья и физической подготовленности 

. 

  Владеть:  

- навыками проведения гигиенической зарядки и производственной гимнастики;  

 -техникой основных видов передвижения (ходьба, бег, преодоление препятствий);  

- навыками и приемами игры в одном и нескольких видах спортивных игр ; 

 

- пониманием роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Шифр дисциплины: Б1.Б.32.02 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов .  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Практические  занятия – 328 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – практические занятия 



Промежуточный контроль:  1-6 - зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; 

основы здорового образа жизни студента; особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

ОК-8 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И 

РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является подготовка студента к решению профессиональных и 

научно-исследовательских задач в области управления реализацией свойств надежности ТиТТМО 

и производственными возможностями сервисных предприятий на основе методов и средств, 

направленных на поддержание машин в исправном состоянии при эффективном расходовании 

всех видов ресурсов и обеспечения охраны окружающей среды. 

 

Основная задача дисциплины - изложение и развитие основных теоретических положений, 

которые могут быть использованы для разработки систем эксплуатации ТиТТМО, методов 

прогнозирования основных характеристик сервисных предпри- ятий и решения ряда задач 

оптимизации параметров систем эксплуатации ТиТТМО. Основное внимание уделяется 

фундаменту технического сервиса - познание закономерностей от простейших (описание 

изменения эксплуатационных свойств и причин изменения работоспособности агрегатов и 

деталей), до более сложных, объясняющих формирование свойств работоспособности парков 

ТиТТМО, функционирование средств обслуживания, материально-технического обеспечения и 

производственной базы сервисного предприятия в целом. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- общие принципы решения задач технической эксплуатации ТиТТМО; 



- методы и модели оптимизации режимов технического обслуживания (ТО) и области их 

применения; 

- методы определения  основных характеристик процессов  восстановления  работоспособности; 

- методы и модели формирования характерных ремонтных воздействий;  

- методы формирования систем ТО и ремонта ТиТТМО; 

- методы и модели краткосрочного и среднесрочного прогнозирования потребности в технических 

воздействиях; 

- способы  и  особенности оценки  гарантийных наработок,  качества  и  конкурентоспособности 

услуг; 

- виды задач материально-технического обеспечения сервиса и методы их решения; 

- методы и модели создания и оптимизации оборотного фонда агрегатов,  узлов и ремонтных 

комплектов при различных правилах их замен; 

- методы  создания  оптимальных  нормативов  надежности  машин  и  их  составных частей. 

уметь: 

- оценивать и обосновывать периодичности ТО; 

- прогнозировать потребность в заменах элементов ТиТТМО; 

- оценивать  эффективность  применения  различных  правил  замен  элементов  при поддержании 

и восстановлении работоспособности машин; 

- определять периодичность ТО по данным износовых характеристик; 

- определять периодичность ТО по данным вероятностей безотказной работы; 

- прогнозировать потребность в заменах деталей; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен деталей; 

- формировать структуру системы ТО и ремонта машины. 

Владеть: 

- навыками составления структурной схемы разборки-сборки машин и агрегатов; 

- навыками использования методов имитационного моделирования процессов замены деталей; 

- навыками применения ПК для оптимизации правил замен деталей; 

- навыками оценки эффективности централизации ремонта агрегатов. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.01 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия – 18 час. 

Контактная работа – 60ч. СР – 48ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб 

эксплуатационных предприятий; особенности технологических воздействий 

на ТиТТМО различного типажа; эксплуатационные отказы и неисправности 

основных систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; физическая сущность видов 

ПК-3, 

ПК-18,  

ПК-38, ПК-39 

 



работ, входящих в объёмы технического обслуживания (ТО) и текущего 

ремонта (TP), основные определения; основное содержание работ при 

проведении ТО-1 и ТО-2; основное содержание работ по диагностированию 

систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общее представление о 

технологических операциях TP, характеризующих его видах работ; 

технологические приёмы и способы устранения основных отказов и 

неисправностей; схемы технологических процессов ТО и TP; основные 

технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем ТиТТМО отрасли, регламентирующие их нормативные документы; 

базовое технологическое и диагностическое оборудование и оснастка для 

проведения работ по ТО и TP, оснащение рабочих постов и рабочих мест. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-18); 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение 

вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-38); 

способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с 

применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков, необходимых для 

организации деятельности специалиста технического сервиса по сертификации и лицензированию 

продукции и услуг технического сервиса, транспортно-технологических машин, предприятий  

технического сервиса. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  сертификации и лицензированию 

продукции и услуг технического сервиса, транспортно-технологических машин, предприятий  

технического сервиса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные  понятия,  термины  и  определения  в  области  качества,  эксплуатационных свойств и 

сертификации продукции и услуг; 

- законодательную базу сертификации в России; 

- историю развития систем сертификации в России и за рубежом; 

- существующие системы сертификации продукции и услуг в России и за рубежом; 

- структуру систем сертификации и услуг по ТО и ремонту ТиТТМО; 



- порядок аккредитации систем, органов и лабораторий по сертификации, обязанности участников 

сертификации; 

- процессы, схемы и процедуры сертификации МСК и услуг ТО и ремонту ТиТТМО; 

- нормативную базу сертификации и критерии выбора показателей обязательной и добровольной 

сертификации и методы определения их значений; 

- стандартизацию объектов сертификации и методов оценки соответствия; 

- стандарты с требованиями к органам сертификации и испытательным лабораториям; 

- основы сертификационных испытаний и техники измерения параметров ТиТТМО; 

- требования к точности и достоверности сертификационных испытаний и их контроль; 

- документальные   процедуры,   оформления   результатов   испытаний,   сертификатов 

соответствия и лицензий на право пользования знаком соответствия; 

- законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности; 

- развитие, функционирование и порядок сертификации Систем управления 

качеством МСК и услуг по ТО и ремонту ТиТТМО; 

- правила ведения Государственного реестра Системы; 

- экономические  аспекты  сертификации  (финансирование  работ  и  расчет  стоимости 

сертификации). 

Уметь: 

- синтезировать систему показателей качества объекта сертификации на основе системного 

анализа и синтеза, выбрать необходимые показатели качества и их нормативные значения; 

- оформить заявку и сформулировать требуемую техническую документацию для сертификации 

МСК и услуг ТО и ремонт ТиТТМО; 

- составить методику проведения сертификационных испытаний и провести определение 

показателей безопасности, эргономики и экологии для объекта сертификации; 

- анализировать точность и достоверность полученных результатов сертификационных 

испытаний; 

- провести экспертную оценку результатов сертификационных испытаний; 

- рассчитать стоимость сертификации МСК и услуг ТО и ремонт ТиТТМО. 

Владеть: 

- навыками сертификации и лицензирования в сфере производства и эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.В.02 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 з.е.(180час.).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 32 ч. 

Контактная работа – 56 ч. СР – 88 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовой проект 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные понятия о качестве. Система показателей качества и ОК-4, ПК-11,  



эксплуатационные свойства машин Социально значимые показатели, 

показатели функционального назначения, ресурсопотребления сервиса и 

эффективности Системы сертификации продукции и услуг. Зарубежный 

опыт сертификации Правовые и нормативные основы сертификации 

Порядок аккредитации Системы, Органов по сертификации (ОС) и 

испытательных лабораторий (ИЛ) Нормативно-информацион-ное и 

организационное обеспечение Системы, ОС и ИЛ Системы и порядки 

сертификации машин агропромышленного комплекса и услуг технического 

сервиса Экономические аспекты сертификации 

ПК-32 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации (ПК-32). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков о физических 

преобразованиях, происходящих в гидро- и пневмоприводах машин; кинематике конструкций, 

основах расчёта конструктивных и режимных параметров гидравлических и пневматических 

исполнительных устройств, распределительной и регулировочной аппаратуры гидро- и 

пневмосистем транспортно-технологических машин. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  физических преобразованиях, 

происходящих в гидро- и пневмоприводах машин; кинематике конструкций, основах расчёта 

конструктивных и режимных параметров гидравлических и пневматических исполнительных 

устройств, распределительной и регулировочной аппаратуры гидро- и пневмосистем транспортно-

технологических машин. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития гидро- и пневмоприводов ТТМ 

и гаражного оборудования; 

- конструкцию гидро- и пневмоприводов, элементарную базу устройств и оборудования; 

- особенности эксплуатации гидро- и пневмоприводов; 

- работу  основных  агрегатов,  приборов  и  устройств  гидро-  и  пневмоприводов ТТМ; 

- основные тенденции и  направления развития сельхозмашиностроения; 

- методы моделирования, расчета и экспериментальных исследований для разработки новой 

техники. 



Уметь: 

- обоснованно выбирать и грамотно обслуживать гидро и пневмооборудования; 

- читать чертежи, гидравлические и пневматические схемы; 

- использовать стандарты,  типовые  и  авторские  методики  инженерных  расчетов  элементов,  

узлов ТТМ и гаражного оборудования (в том числе с применением вычислительной техники); 

- использовать графики, диаграммы,  номограммы, характеризующие закономерности физических 

явлений в машинах, агрегатах и комплексах машин; 

- использовать специальную литературу и  другие  информационные  данные  (в том  числе  и на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач; 

- использовать методы контроля параметров и испытаний машин, а также соответствующего 

оборудования, аппаратуры и приборов; 

Владеть: 

- опытом самостоятельного освоения новых ТТМ  и гаражного оборудования, применяемых на 

них приводов. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины модули) 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.03 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия – 18 час. 

Контактная работа – 60ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Гидросистемы: особенности рабочих жидкостей для гидроприводов; 

принцип действия объемного гидропривода; классификация гидроприводов. 

Элементы объемного гидропривода: насосы и гидродвигатели, 

предохранительная, направляющая и регулирующая аппаратура – 

характеристики, обозначения, область применения, построение 

характеристик по паспортным данным. Схемы гидроприводов с различными 

способами управления, их расчетные схемы и графоаналитические 

характеристики, КПД привода. 

Пневмосистемы, их особенности, виды и область применения. Газ как 

рабочее тело, его свойства и характеристики; сжатие газа, его режимы. 

Компрессоры и пневмодвигатели, пневмоаппаратура и средства 

пневмоавтоматики. Конструктивные и расчетные схемы пневмоприводов, 

способы управления пневмоприводом. Воздухоснабжение предприятий, его 

особенности, безопасность эксплуатации. 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2). 



готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2). 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является цель освоения студентами знаний в области обеспечения 

работоспособности, получение навыков расчета основных характеристик надежности и освоение 

методов прогнозирования показателей работоспособности технических систем. 

 

Основными задачами дисциплины являются изучение простых закономерностей изменения 

эксплуатационных свойств и причин изменения работоспособности отдельных элементов машин 

(агрегатов, деталей). Значительное место занимают расчеты и статистическое оценивание 

различных вероятностных характеристик отказов и их последствий на основе изучения и 

обобщения механизмов физических процессов, происходящих в материалах, элементах 

конструкций, функциональных системах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- параметры выходных рабочих процессов, причины изменения технического сстояния и 

работоспособности машин; 

- характерные виды повреждений деталей машин; 

- классификацию отказов и неисправностей; 

- закономерности процессов и виды изнашивания машин; 

- свойства и показатели надежности машин; 

- методы сбора, обработки и анализа информации о надежности машин; 

- закономерности  влияния  конструктивных,  производственных  и  эксплуатационных факторов 

на процессы изнашивания; 

- основные модели формирования отказов технических систем; 

- методы оценки параметров моделей отказов; 

- виды и планы испытаний машин на надежность; 

- методы оценки предельных состояний сопряженных деталей. 

Уметь: 

- систематизировать данные об отказах машин и их конструктивных элементах; 

- выдвигать гипотезы о видах моделей отказов и выполнять проверку согласия между 

эксплуатационными данными и выбранной моделью отказов; 

- рассчитывать показатели свойств надежности машин и оценивать точность и достоверность 

полученных результатов; 

- строить характеристики и показатели надежности машин и их конструктивных элементов. 

Владеть: 

- методами определения предельных состояний сопряженных деталей; 

- методами определения показателей моделей отказов и неисправностей; 

- ПК для обработки статистических данных об отказах и неисправностях. 



 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.В.04 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия – 18 час 

Контактная работа – 60 час. СР – 48 час. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Законы, отражающие изменение и прекращение работоспособности 

транспортных систем, их физическая сущность; понятия об отказах и 

неисправностях; характеристики восстановления, их получение и 

практическое применение; методы обеспечения безотказной работы систем; 

технические и технико-экономические критерии оценки и прогнозирования; 

методы оценки эксплуатационной надежности и предъявление требований к 

промышленности; система и нормативы технического обслуживания и 

ремонта в отрасли. 

ПК-15, ПК-40,  

ПК-21 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их 

работоспособности (ПК-15); 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21) 

готовностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение профессиональных знаний и практических 

навыков для решения задач совершенствования и развития инфраструктуры предприятий сервиса 

с учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производственных  процессов. 

 

Основная задача дисциплины - совершенствование и развитие инфраструктуры предприятий 

сервиса с учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производственных 

процессов. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- систему технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин; 

- производственно-техническую базу технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин; 

- методы определения технического состояния транспортно-технологических машин; 

- методы и способы поддержания транспортно-технологических машин в технически исправном 

состоянии; 

- систему материально-технического обеспечения предприятий технического сервиса; 

- способы хранения транспортно-технологических машин; 

- особенности эксплуатации транспортно-технологических машин в особых производственных и 

природно-климатических условиях. 

Уметь: 

- проводить инструментальную оценку технического состояния транспортно-технологических 

машин с использованием современного диагностического оборудования; 

- проектировать и осуществлять технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

транспортно-технологических машин. 

Владеть: 

- навыками технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.В.05 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц (180 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 32 ч.; практические занятия – 40 ч. 

Контактная работа – 72 ч. СР – 72 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовой проект 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса в отрасли. 

Порядок проектирования, реконструкции и технического перевооружения. 

Методики расчета производственной программы обслуживания 

Привязка предприятий к местности и центральным коммуникациям, 

технико-экономическая и технологическая оценка. Внутрипроизводственные 

коммуникации, электро- и водообеспечение. 

Технологическое обрудование для ремонта и обслуживания машин. 

Технологическая совместимость цехов и производственных участков. 

Требования к предприятиям, производственным и другим помещениям по 

условиям безопасности производственной деятельности, 

ресурсосбережению. Экологичные технологии ремонта и технической 

эксплуатации машин и обрудования 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-9, 

ПК-45 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-45). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины дать систему теоретических знаний и практических навыков по 

планированию, организации и технологиях перевозок пассажиров и грузов, а также о методах 

обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта 

Задачами дисциплины является изучение: 

 транспортного процесса и его основных элементов, видов автомобильных перевозок;  

 единой транспортной системы, грузов и грузопотоков, их структуры и характеристики; 

 организации перевозки специальных и специфических грузов;  

 организации пассажирских перевозок, видов маршрутов, их классификации; 

  междугородных и международных перевозок грузов и пассажиров; 

 организации движения и работы водителей;  

 факторов, влияющих на безопасность дорожного движения;  

 общих понятий о дорожном движении и проблеме обеспечения его безопасности; 

 конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; методов 

обеспечения безопасности движения;  

 планирования, регулирования и контроля дорожного движения; 

  практических мероприятий по организации дорожного движения. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 значение автомобильного транспорта для экономики и населения; 

 классификацию подвижного состава автомобильного транспорта; 

 классификацию и характеристику грузов, показатели использования подвижного состава; 

 нормативное обеспечение транспортного процесса; 

 основные процессы планирования и управления перевозками; 



 основные методы и средства по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов в транспортном процессе. 

Уметь: 

 рассчитывать технико-эксплуатационных показатели работы подвижного состава и АТП; 

 выбирать наиболее эффективный подвижной состав применительно к конкретным условиям; 

 составлять рациональные и безопасные маршруты перевозок; 

 оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов, и 

технологического оборудования. 

Владеть: 

 навыками организации безопасной работы подвижного состава автомобильного транспорта; 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

 способностью к разработке и проведению необходимых мероприятий, обеспечивающих 

безопасную и эффективную эксплуатацию транспортных машин различного назначения при 

выполнении перевозочного процесса; 

 основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; 

 основами методики выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.06 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические  занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. Юридическое обеспечение перевозочного процесса, 

взаимодействие с клиентурой. Производительность автомобильного парка. 

Функции и задачи инженерно-технического персонала предприятий 

автосервиса по организации перевозочного процесса и обеспечению 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-29 

ПК-33 



безопасности движения. Основные формы и направления работы с 

водителями. Основные нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность инженерно-технического персонала 

автосервиса по обеспечению безопасности движения при организации 

автомобильных перевозок. Учет и анализ статистики ДТП. Служебное 

расследование ДТП. Анализ состояния транспортной дисциплины. Действия 

водителя в случае ДТП. Мероприятия по повышению квалификационного и 

информационного обеспечения водителей. Технические средства 

организации дорожного движения. Структурные элементы системы 

«водитедь-автомобиль-дорожная среда» и их влияние на безопасность 

движения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29) 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

  

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов электротехнических знаний в 

области электрооборудования ТиТТМО, без которых невозможно изучение последующих 

специальных дисциплин на современном научном уровне. 

 

Основными задачами дисциплины является изложение современных теоретических и 

практических положений электрооборудования, которые позволяют студенту понять действие 

разнообразных электротехнических аппаратов и приборов, разбираться в их назначении, 

устройстве, особенностях конструкции и принципе действия, а также изложение особенностей 

конструкции зарубежных аналогов отечественным изделиям, их достоинств и недостатков. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- назначение и технические требования элементов системы электрооборудования; 

- принцип действия, устройство и технические характеристики электрических машин, аппаратов и 

приборов электрооборудования транспортно-технологических машин. 

Уметь:  



- производить разборку и сборку машин, аппаратов и приборов; 

- определять основные характеристики изделий электрооборудования транспортно-

технологических машин; 

- проводить проверочный расчет основных систем электрооборудования ТТМ. 

Владеть: 

- навыками технического обслуживания приборов электрооборудования транспортно-

технологических машин; 

- навыками поиска неисправностей в электрических цепях электрооборудования транспортно-

технологических машин. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.07 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18ч., практические занятия – 18 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общие сведения об электрооборудовании транспортных и транспортно-

технологических машин; характеристики функциональных узлов и 

элементов; общие положения о проектировании электрооборудования 

транспортных и транспортно-технологических машин, методики расчета, 

типовые узлы и устройства, их унификация и взаимозаменяемость. 

Технология и схемы электрообеспечения предприятий; методы 

ресурсосбережения. 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2) 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 



 

Цель изучения дисциплины является подготовка будущих специалистов в областях теории 

рабочих процессов, конструирования и расчётов различных элементов двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) и их систем в такой степени, чтобы они могли принимать технически 

обоснованные решения по выбору, способов эксплуатации, сервису и ремонту силовых установок 

для подвижного состава мобильных машин с целью максимальной экономии топливно-

энергетических ресурсов, интенсификации технологических процессов и эффективной защиты 

окружающей среды. 

Предметом изучения в общем случае являются принципы работы тепловых двигателей, 

классификация силовых установок, терминология, основные закономерности действительных 

рабочих циклов, оценочные показатели, режимы работы и характеристики двигателей внутреннего 

сгорания, конструкция и расчет их деталей и узлов, силовые и термические нагрузки, 

уравновешивание двигателей, расчет систем транспортных силовых установок. 

Задачами изучения дисциплины является приобретение необходимых знаний о закономерностях 

преобразования в ДВС химической энергии топлива в механическую работу, влиянии основных 

конструктивных, режимно-эксплуатационных и атмосферно- климатических факторов на 

протекание рабочих процессов в ДВС, их надёжность, формирование показателей работы и 

характеристик двигателей, воздействии на окружающую среду, современных методах улучшения 

технико-экономических показателей и снижения токсичности выпуска и шумоизлучения, 

основных критериях совершенства силовых установок транспортно-технологических машин и 

направлениях их развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- сущность и назначение процессов, происходящих в цилиндрах ДВС при реализации 

действительного цикла; 

- закономерности и наиболее эффективные методы превращения в ДВС химической энергии 

топлива в работу; 

- влияние основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и атмосферно- климатических 

факторов на протекание процессов в ДВС, надежность их работы, формирование показателей и 

характеристик работы двигателей; 

- воздействие двигателей на окружающую среду; 

- современные методы улучшения технико-экономических показателей и характеристик 

двигателя, в том числе снижение токсичности выпуска и шумоизлучения, основные критерии, 

оценивающие совершенство и техническое состояние применяемых на транспортных средствах 

силовых агрегатов; 

- тенденции  и  направления  развития  ДВС,  диктуемые  современными  требованиями  к 

транспортным средствам; 

уметь: 

- выбирать оптимальные вид ДВС для машины, учитывая ее специфические условия 

эксплуатации, современные эксплуатационные и экологические требования, а также требования 

безопасности; 

Владеть:  

- оценочным расчетом показателей работы ДВС;  

- организацией и проведением испытаний ДВС; 

 - экспериментальным определением основных показателей работы и характеристик ДВС 

применительно к условиям станций техобслуживания;  

- проверочно-конструктивным расчетом и анализом условий работы основных элементов ДВС с 

применением ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 



Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.08 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч. СР – 32 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Классификация и общее устройство автомобильный и тракторных 

двигателей. Двигатели внутреннего сгорания, его механизмы и системы 

(КШМ, ГРМ, системы охлаждения и зажигания.) Система питания 

бензиновых и дизельных  двигателей. Действительные рабочие циклы и их 

процессы в ДВС. Кинематика, динамика и уравновешивание ДВС. Основы 

расчёта на прочность КШМ и ГРМ. Расчёт систем питания, охлаждения и 

смазки. 

ОПК-3 

ПК-15 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их 

работоспособности (ПК-15). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является освоение студентами знаний и приобретение навыков в 

повышении эффективности использования эксплуатационных материалов и топливно-

энергетических ресурсов при эксплуатации и обслуживании транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

 

Основными задачами дисциплины являются: способность к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования. В результате изучения дисциплины студент должен 

овладеть следующими техническими вопросами: - номенклатура эксплуатационных материалов и 

их назначение; - взаимозаменяемость с зарубежными аналогами; - различие минеральных и 



синтетических смазочных материалов; - альтернативные топлива; - нормирование расхода топлива 

и смазочных материалов; - отчетная и нормативно-техническая документация по топливу, маслам, 

смазкам и специальным жидкостям при эксплуатации транспортно-технологических машин и 

оборудования; - правила транспортирования, хранения, рационального использования 

эксплуатационных материалов; - правила утилизации отработанных материалов; - клеи и 

герметики, технология использования их при ремонте; - технологии и области применения средств 

защиты от коррозии, средств для мойки, очистки, окраски и ухода за лакокрасочными 

покрытиями; - экономия топливно-энергетических ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- номенклатура эксплуатационных материалов и их назначение; 

- взаимозаменяемость с зарубежными аналогами; 

- различие минеральных и синтетических смазочных материалов; 

- альтернативные топлива; 

- нормирование расхода топлива и смазочных материалов; 

- отчетная и нормативно-техническая документация по топливу, маслам, смазкам и специальным 

жидкостям при эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования; 

- правила транспортирования, хранения, рационального  использования эксплуатационных 

материалов; 

- правила утилизации отработанных материалов; 

- клеи и герметики, технология использования их при ремонте; 

- технологии и области применения средств защиты от коррозии, средств для мойки, очистки, 

окраски и ухода за лакокрасочными покрытиями; 

- экономия топливно-энергетических ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь применять полученные знания при эксплуатации и обслуживании транспортных, 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: 

- методами контроля качества продукции и технологических процессов; 

-средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.09 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40ч. СР – 32 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 



 

Виды топлив, масел, смазок, технических жидкостей. Эксплуатационные 

свойства и использование автомобильных бензинов, диз. топлив, смазочных 

материалов и технических жидкостей. Ассортимент ТСМ. Влияния качества 

ГСМ на работу автотракторной техники. Проверка качества ТСМ в 

лабораторных и полевых условиях 

ПК-44 

ПК-20 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-44).  

 

 

ВлПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 

 

Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент в техническом сервисе» является 

овладение студентами фундаментальными знаниями и общими принципами, на которых 

базируется работа по организации и осуществлению технического обслуживания и ремонта ТТМ; 

формирование у студентов целостной картины общества риска, выявление навыков разработки и 

принятия различного рода управленческих решений, анализа и стратегического прогнозирования 

риска; формирование у студентов целостного восприятия теоретико-методологического 

представления о рисках в процессе развития производства, формирование готовности студентов к 

применению в своей профессиональной деятельности в производственной сфере. 

Основная задача дисциплины – подготовить бакалавров к информационно-аналитической 

деятельности, в т. ч.: 

–  сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

–  построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

–  создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

–  к обоснованию и отстаиванию собственных заключений и выводов, осознанию ответственности 

за результат принятых своих профессиональных решений; 

–  оценка эффективности управленческих решений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой 

и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;  

- назначение, структуру и содержание отчетов организации;  

- основы теорий анализа и конкурентоспособности предприятия, отрасли, страны. 

Уметь: 

- анализировать отчетность и составлять прогнозы развития организации;  

- систематизировать и получать необходимые данные для анализа деятельности предприятия 

технического сервиса;  

http://pandia.ru/text/category/aktivnij_rinok/


- анализировать конкурентную среду технического сервиса, поведение потребителей на рынках с 

разным уровнем конкуренции. 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;  

- анализом поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: Б1. В.10 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР -48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Модуль  1 «Риск и современное общество» 

Модуль 2«Угроза и опасность - причины возникновения риска» 

Модуль 3 «Анализ, оценка и прогнозирование риска»  

Модуль 4 «Управление рисками» 

 Модуль 5 «Основные риски предприятия» 

ПК-29; ПК-37 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29). 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса 

и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37) 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 СЕРВИС ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по формированию у 

студентов знаний и умений в области управления реализацией свойств надежности основных 

узлов и агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, 



ходовой части) методами технической диагностики, разработки и осуществления оптимальных 

решений задач диагностирования и эффективного ремонтного воздействия. 

Основная задача дисциплины - дать понятия об  основных задачах диагностирования 

основных узлов и агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и 

трансмиссий, ходовой части); прямых и косвенных диагностических параметрах; методах оценки 

параметров технического состояния основных узлов и агрегатов транспортно-технологических 

машин; основах управления техническим состоянием основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин с помощью диагностики; классификации, устройстве, правилах 

эксплуатации и выборе оборудования для ремонта основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие принципы управления работоспособным состоянием с использованием положений теории 

информации, теории прогнозирования, теории распознавания образов; 

- модели объектов и оптимизацию режимов их диагностирования; 

- технологические процессы и способы ремонта основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части). 

Уметь: 

- использовать методы диагностирования  основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части); 

- использовать методы формирования рациональных диагностических комплексов; 

- использовать методы восстановления основных узлов и агрегатов транспортно-технологических 

машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части). 

Владеть: 

- навыками разработки элементов системы технического диагностирования основных узлов и 

агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой 

части); 

- навыками эффективного применения диагностических комплексов; 

- навыками выбора необходимого диагностического оборудования для оценки технического 

состояния основных узлов и агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и 

трансмиссий, ходовой части). 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.11 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц (216 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 32 ч.; лабораторные занятия – 20ч., практическая работа – 26 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Методы и средства диагностирования основных узлов и агрегатов ТТМ. ПК-2, ПК-14;  



Оценка остаточного ресурса силовых агрегатов и трансмиссий. 

Оценка остаточного ресурса ходовой части 

Общее представление о технологических операциях ТО и Р силовых 

агрегатов и трансмиссий. 

Общее представление о технологических операциях ТО и Р ходовой части. 

Технологические приёмы и способы устранения основных отказов и 

неисправностей. 

Схемы технологических процессов ТО и Р  силовых агрегатов и трансмиссий 

Основные технические параметры, определяющие исправное состояние 

силовых агрегатов и трансмиссий 

Схемы технологических процессов, основные технические параметры, 

определяющие исправное состояние ходовой части 

ПК-16,  

ПК-20, ПК-39 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

Способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических , технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

(ПК-14).  

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16); 

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с 

применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ И ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по организационно-

правовым формам предприятий различных форм собственности, по вопросам выбора той или иной 

формы для реализации определённых предпринимательских идей. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  предпринимательской деятельности и 

правовых нормах в РФ и за рубежом, о создании организаций, источниках их финансирования, о 

методике разработки учредительных документов и их регистрации. 

 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

 Знать:  

- практику предпринимательской деятельности и правовые нормы в РФ и за рубежом. 

Уметь: 

- создавать организации любых форм собственности, знать источники их финансирования. 

Владеть:  

- навыками работы с учредительными документами и их регистрацией. 

 



Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.12 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (108часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие об экономике сервисных услуг, об инфраструктуре рынка услуг в 

сельском хозяйстве. Методы исследования рынков услуг. Экономическая 

деятельность сервисных предприятий, организаций и служб в системе АПК. 

Методики определения себестоимости и цены услуг. Анализ статей расходов и 

доходов предприятий сервиса. Налогообложение предприятий сервиса в АПК. 

Кредитные   организации.   Принципы   кредитования.   Факторинг, 

форфейтинг, лизинг. Взаимодействие с клиентурой. Хозяйственный риск и 

страхование. Системы оплаты труда персонала. Оценка эффективности 

деятельности сервисного предприятия в АПК. Критерии        и        методы        

обоснования        эффективности предпринимательских     инвестиционных     

проектов     в     области технического сервиса.  Государственное             

регулирование и поддержка предпринимательской деятельности 

предприятий сервиса в АПК. 

ПК-4, ПК-24, 

ПК-28, ПК-31 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые 

и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, 

поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 



(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по ресурсосбережению 

при проведении технического обслуживания и ремонта как фактора повышения эффективности ТО 

и Р транспортно-технологических машин (ТТМ); ресурсосберегающим мероприятиям при   

проведении ТО и Р ТТМ и перспективах их развития; о сдерживающих факторах реализации 

программы ресурсосбережения при   проведении ТО и Р на ТТМ; о путях повышения 

экономической эффективности реализации ресурсосберегающих мероприятий; о возможных 

источниках финансирования ресурсосберегающих мероприятий и их распределение; о 

совершенствовании управления разработкой и реализацией отраслевой программы 

ресурсосбережения; о совершенствовании финансового и статистического учёта результатов 

внедрения ресурсосберегающих мероприятий. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  ресурсосбережении при проведении 

технического обслуживания и ремонта как фактора повышения эффективности ТО и Р 

транспортно-технологических машин (ТТМ); о сдерживающих факторах реализации программы 

ресурсосбережения при   проведении ТО и Р на ТТМ; о возможных источниках финансирования 

ресурсосберегающих мероприятий и их распределение; о совершенствовании финансового и 

статистического учёта результатов внедрения ресурсосберегающих мероприятий; о методах 

оценки экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий; о методологии оценки 

эффективности инвестиционных проектов; об определении фактического эффекта внедрения 

ресурсосберегающих мероприятий; о влиянии внедрения ресурсосберегающих мероприятий на 

эксплуатационные расходы ТТМ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы ресурсосбережения при техническом обслуживании и ремонте ТТМ; 

- стратегии технического обслуживания и ремонта ТТМ; 

- пути оптимизации периодичности, трудоёмкости технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) 

ТТМ; 

- результаты оптимизации периодичности, трудоёмкости технического обслуживания и ремонта 

(ТО и Р) ТТМ; 

- способы корректировки режимов ТО и Р ТТМ с учётом зональных условий их использования. 

Уметь: 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать 

содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

- определить производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и 

др. услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

- разрабатывать технологические процессы и документацию на техническое обслуживание и 

ремонт транспортно-технологических машин. 

Владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 



сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.13 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 20 ч. 

Контактная работа – 36 ч. СР – 36 ч.  

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта 

как фактор повышения эффективности ТО и Р транспортно-технологических 

машин (ТТМ). Ресурсосберегающие мероприятия при   проведении ТО и Р 

ТТМ и перспективы их развития. Сдерживающие факторы реализации 

программы ресурсосбережения при   проведении ТО и Р на ТТМ. . Пути 

повышения экономической эффективности реализации ресурсосберегающих 

мероприятий. Методы оценки экономической эффективности 

ресурсосберегающих мероприятий. Методология оценки эффективности 

инвестиционных проектов Определение фактического эффекта внедрения 

ресурсосберегающих мероприятий. Влияние внедрения ресурсосберегающих 

мероприятий на эксплуатационные расходы ТТМ Возможные источники 

финансирования ресурсосберегающих мероприятий и их распределение 

Совершенствование управления разработкой и реализацией отраслевой 

программы ресурсосбережения, финансового и статистического учёта 

результатов внедрения ресурсосберегающих мероприятий 

ПК-12 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением знаниями направлений 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 

(ПК-12). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 СЕРВИС ПО ВЫБОРУ, ПРИМЕНЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВ МАШИН 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 

Целью изучения дисциплины является расширение у студентов представления по сервису 

и технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин на сферы 



производственного использования машин, реализации производственных услуг, взаимодействия 

организационных структур по технической эксплуатации и использованию машин в 

эксплуатационных предприятиях, а также на углубление знаний по возможностям и условиям 

работы машин с учетом их оптимального использования, на приобретение знаний по выбору 

машин, формированию и использованию комплектов и парков машин. 

Основная задача дисциплины  

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- виды механизированных работ и производственных услуг, выполняемых эксплуатационными 

предприятиями; 

- способы производства работ основными транспортными и транспортно-технологическими 

машинами; 

- области рационального применения транспортных и транспортно-технологических машин; 

- методы формирования агрегатов машин и оптимизации их состава; 

- методы формирования и использования парков машин; 

- функции, задачи и организационные структуры управления использованием парков машин; 

- методы и критерии оценки эффективности использования машин и парков. 

Уметь: 

- обеспечить формирование и организацию механизированных работ и услуг, взаимодействовать с 

заводами-поставщиками техники, дилерами и лизинговыми компаниями; 

- пользоваться типовыми нормами, рекомендациями при формировании парков машин для 

производства работ; 

- выбирать машины и сменное оборудование к ним для производства работ; 

- формировать комплекты машин для комплексной механизации технологических процессов; 

- обеспечить использование основных машин и комплектов в эксплуатационных условиях и 

адаптироваться к изменению методов и способов производства работ в специальных и сложных 

условиях. 

Владеть: 

- способностью взаимодействия со службами инженерного обеспечения по использованию парков 

машин. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.14 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 30 ч. 

Контактная работа – 54 ч. СР – 54 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, контрольная работа 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТРАНСПОЛРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков об изменении 

характеристик транспортно - технологических машин в процессе эксплуатации, об источниках 

воздействий, классификации отказов деталей, видах старения транспортно - технологических машин, 

видах трения, изнашивания деталей машин, о методах определения износа, о показателях надежности 

машин, об испытаниях надежности, путях повышения надежности. 

Основная задача дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен знать: предмет, задачи и методы 

дисциплины; классификацию признаков отказов; виды трения и способы его снижения; процесс 

изнашивания деталей; методы определения износов в т.ч. предельного и допустимого; 

математические методы определения показателей надёжности; виды испытаний машин на 

надёжность на различных этапах жизненного цикла. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- предмет, задачи и методы дисциплины; 

- классификацию признаков отказов; 

- виды трения и способы его снижения; 

- процесс изнашивания деталей; 

- методы определения износов, в т.ч. предельного и допустимого; 

- математические методы определения показателей надёжности; 

- виды испытаний машин на надёжность на различных этапах жизненного цикла. 

Уметь: 

- собрать и обработать информацию о надёжности машин; 

- разработать мероприятия по повышению надёжности машин; 

- правильно подобрать эксплуатационные материалы; 

- управлять динамикой износа; 

- управлять процессом изменения свойств всех конструкционных материалов. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 



- основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической 

документации; 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения ее работоспособности;  

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, обязательные дисциплины 

Шифр дисциплины: Б1.В.15 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия -18 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Научное и прикладное определение понятия «Техническая эксплуатация 

транспортных, технологических машин и оборудования». Связь технической 

эксплуатации с качеством и надежностью. Техническое состояние и 

работоспособность транспортно – технологических машин и оборудования. 

Основные понятия, определения и показатели. Физико – химические 

свойства поверхностей деталей и их влияние на изнашивание. Механизм 

взаимного контактирования деталей. Виды трения, механизм трения. 

Классификация и характеристика видов изнашивания. Механизм износа 

металлических поверхностей. Усталостные разрушения деталей. Методы 

периодического определения износа. Общая закономерность изнашивания 

двух сопряженных деталей. .Коррозия деталей транспортных, 

технологических машин и оборудования. Определение и классификация 

видов коррозии. Коррозионно – механические износы двигателя и меры по 

их снижению. Характерные износы деталей двигателей (цилиндро – 

поршневая группа, кривошитно – шатунный механизм, 

газораспределительный механизм). Характерные износы зубчатых 

механизмов (коробка перемены передач, раздаточная коробка, задний мост). 

Характерные износы фрикционных механизмов (сцепление тормоза, ходовой 

ОПК-3 

ПК-22 



части, шин). Причины и характер появления износов, меры предотвращения 

износов. Зависисмость эксплутационных свойств транспортных, 

технологических машин и оборудования от потенциальных свойств 

конструкции и эксплутационных факторов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3) 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является изучить сущность и организацию капитального ремонта 

транспортных и технологических машин и оборудования, а также технологию восстановления 

деталей машин и сборочных единиц. 

Задача дисциплины - изучить основные методы восстановления и упрочнения деталей машин 

при их ремонте, а также научить обоснованному выбору метода ремонта восстанавливаемой 

детали, исходя из условий эксплуатации, и анализу видов и причин повреждений деталей машин и 

сборочных единиц. Понять основы организации капитального ремонта. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать 

- методы и технологию восстановления деталей машин и оборудования, основы технологии и 

организации капитального ремонта; 

- основы проектирования технологических процессов механической обработки деталей и сборки 

ТиТТМО. 

уметь 

- выбрать оптимальный способ ремонта и необходимое оборудование в каждом конкретном 

случае, и организовать технологический процесс восстановления деталей, исходя из сущности 

явлений, приводящих к потере работоспособности деталей машин. 

- выбирать при проектировании технологических процессов необходимый тип и размер станка; 

- разрабатывать технологические процессы механической обработки деталей и сборки ТиТТМО. 

обладать навыками: 

- разработки документации на технологические процессы изготовления деталей и сборки узлов 

ТиТТМО. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 



Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.16 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40ч. СР – 32 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные понятия о производственном и технологическом процессах; 

структура технологического процесса; типы производств; технологичность 

конструкции машины; выбор заготовок; основы базирования деталей; 

металлорежущие и специализированные станки для обработки деталей; 

металлорежущие инструменты; станочные приспособления; методы и 

средства измерений; точность и качество изготовления деталей; 

шероховатость поверхности; основы технического нормирования станочных 

и сборочных операций; основные принципы разработки технологических 

процессов изготовления деталей; технологическая документация, стандарты 

ЕСТД; технология механической обработки деталей; методы упрочняющей 

технологии; термическая и химико-термическая обработка деталей; 

технология изготовления металлических конструкций, оборудование, 

основные нормы и требования, средства и методы контроля качества; особые 

требования к металлоконструкциям, эксплуатируемым при низких 

температурах; технология сборки, технологическая документация процесса 

сборки; технология окраски и отделки машин; технология консервации, 

упаковки и отгрузки; технические условия на перевозку габаритных, 

негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. 

Сущность и эффективность капитального ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, их агрегатов; технология 

восстановления и обработки деталей; особенности организации 

узкоспециализированных производств; оборудование, методы его выбора 

для предприятий различного размера; фирменный капитальный ремонт, 

технология и организация. 

ПК-42 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42).  

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 



Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков о  технических 

системах; производственно-технологических и организационно-технических системах; 

программно-целевых методах управления; дереве целей и систем; жизненном цикле больших 

систем и их элементов; инновационном подходе при управлении и совершенствовании больших 

систем; методах принятия решений, использовании имитационного моделирования и деловых игр; 

управлении сложными системами транспортно-технологического комплекса; технико-

экономической оценке эффективности. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  технических системах; производственно-

технологических и организационно-технических системах; программно-целевых методах 

управления; дереве целей и систем; жизненном цикле больших систем и их элементов; 

инновационном подходе при управлении и совершенствовании больших систем; методах принятия 

решений, использовании имитационного моделирования и деловых игр; управлении сложными 

системами транспортно-технологического комплекса; технико-экономической оценке 

эффективности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- цели проекта (программы), решение задач, критерии и показатели достижения целей, строение 

структур, их взаимосвязей, приоритеты решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- обобщенные варианты решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений; 

- организацию работы коллектива, выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих 

решений; 

- организационно-управленческие структуры предприятий по эксплуатации, хранению, 

техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транспортного оборудования. 

Уметь: 

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать 

содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием; 

- выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

- формировать цели проекта (программы), решение задач, критериев и показателей достижения 

целей, построить структуры их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

- разработать обобщенные варианты решения проблем, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, найти компромиссное решение; 

- внедрять эффективные инженерные решения в практику. 

Владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.17 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч. СР – 32 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование 

Промежуточный контроль – зачёт. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие о технических системах; производственно-технологические и 

организационно-технические системы; программно-целевые методы 

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

элементов; инновационный подход при управлении и совершенствовании 

больших систем; методы принятия решений, использование имитационного 

моделирования и деловых игр; управление сложными системами 

автотранспортного комплекса; технико-экономическая оценка 

эффективности. 

ПК-11, ПК-23 

ПК-26 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-23). 

Готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26) 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЛЕРСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

 Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков, необходимых для 

формирования опыта в области системной торговли транспортно-технологическими машинами и 

их комплектующими.  

Основная задача дисциплины - дать понятия о  системной торговле транспортно-

технологическими машинами и их комплектующими.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятельность торговых предприятий 

технического сервиса; 

- специфику товарной политики в техническом сервисе; 



- специфику организации торговых предприятий технического сервиса; 

- знать структуру рынка транспортно-технологических машин в регионе и основных региональных 

дистрибьюторов. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать 

содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

- эффективно использовать материалы, оборудование; 

- организовать и эффективно осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг. 

Владеть: 

- практическими навыками принятия стратегических, тактических и текущих решений на 

различных уровнях управленческого персонала; 

- навыками работы с клиентами; 

- состоянием спроса у потребителей на транспортно-технологические машины и запасные части в 

регионе; 

- основной товаро-сопроводительной документацией. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.18 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Активная форма обучения: 

Лекции – 24 ч.; практические  занятия – 36 ч. 

Интерактивная форма обучения: - 10 ч.  

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Структура рынка транспортно-технологических машин (ТТМ) и запасных 

частей. 

Предприятия вторичного рынка. Система торговли. 

Законодательное обеспечение торговли ТТМ и запасными частями. 

Организация торговли новыми ТТМ. Торговля подержанными ТТМ. 

Торговля запасными частями и аксессуарами. 

Маркетинг и торговая деятельность. Организация торговых помещений. 

ПК-10 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать материалы 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 (ПК-10) 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 ТИПАЖ  И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по классификации, 

функциональному назначению технологического оборудования; типам технологического и 

диагностического оборудования; общему устройству и принципам работы; требованиям к 

такелажным и монтажным работам; формам организации обслуживания и планово-

предупредительного ремонта; рынку технологического оборудования и его выбору; организации 

служб обслуживания и ремонта оборудования. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  классификации, функциональном 

назначении технологического оборудования; типах технологического и диагностического 

оборудования; общем устройстве и принципах работы; требованиях к такелажным и монтажным 

работам; формах организации обслуживания и планово-предупредительного ремонта; рынке 

технологического оборудования и его выбору; об организации служб обслуживания и ремонта 

оборудования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативы выбора и расстановки технологического оборудования; 

- нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения транспорта и 

оборудования; 

- технологические процессы и документацию на техническое обслуживание и ремонт транспортно-

технологических машин; 

- организационно-управленческие структуры предприятий по эксплуатации, хранению, 

техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транспортного оборудования; 

- необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средства; 

Уметь: 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- проектировать детали, механизмы, машины, оборудование и агрегаты; 

- определить производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и 

др. услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

- разрабатывать технологические процессы и документацию на техническое обслуживание и 

ремонт транспортно-технологических машин. 



Владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Базовая 

Шифр дисциплины: Б1.В.19 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные занятия – 18ч., практические занятия – 18 ч. 

Оценочные средства: 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Классификация и функциональное назначение технологического 

оборудования. Основные типы технологического и диагностического 

оборудования (уборочно-моечное, подъемно-транспортное, для кузовных и 

окрасочных работ, для обслуживания шин и колес, для диагностических 

работ и т.д.). Общее устройство и принцип работы. Требования к 

такелажным и монтажным работам. 

Формы организации обслуживания и планово-предупредительного ремонта. 

Рынок технологического оборудования и его выбор. Договорные 

взаимоотношения с поставщиками. Организация служб обслуживания и 

ремонта (в том числе гарантийного) оборудования. 

Персонал, ответственный за использование и ремонт оборудования. 

ПК-1, ПК-14, 

ПК-16,  

ПК-43 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16); 

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-43). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.20 КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является получение знаний в области устройства и принципов 

действия ТиТМО, методологии проектирования, теории и расчета ТиТМО, изучение 

конструктивных особенностей машин различного назначения, теоретическое  и практическое 

освоение методов определения показателей качества, эксплуатационных и потребительских 

свойств машин для оценки их эффективности в эксплуатации. 

 

Основные задачи дисциплины - дать студентам знания: 

В области конструкторской и эксплуатационной документации и терминологии. 

По устройству и принципам действия различных ТиТМО, методам их проектирования и расчета (с 

применением автоматизированного проектирования (САПР). 

По определению рациональных параметров машин и оборудования в конкретных 

производственных условиях. Научить студентов: 

Формировать комплекс эксплуатационных (потребительских) свойств методами системного 

анализа. 

Определять и оценивать основные показатели эксплуатационных свойств расчетными методами и 

путем проведения испытаний. 

Использовать полученные данные для определения и улучшения показателей качества и 

эффективности машин. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- номенклатуру, типаж, конструкцию и элементную базу обслуживаемых машин; 

- основные этапы создания (проектирования) машин отрасли; 

- методы обеспечения качества машин на этапе проектирования путем оптимизационных расчетов 

прочности и надежности, соблюдения правил комплектации, стандартизации и унификации. 

Уметь: 

- оценивать качество машин по показателям эксплуатационных свойств, применять расчетные 

методы их определения; 

- пользоваться конструкторской и эксплуатационной  документацией  для  осуществления 

технического сервиса. 

Иметь представление о видах и методах испытаний машин для определения показателей 

качества, в том числе процедуры и схемы сертификационных испытаний, оформление протоколов 

испытаний. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны уметь самостоя- тельно 

анализировать и принимать решения, направленные на улучшение показателей эксплуатационных 

свойств машин отрасли на этапах их создания и эксплуатации и использовать полученные знания 

при проектировании машин, механизмов и приспособлений, а также для совершенствования 

методов теоретических исследований и испытаний машин. 

Владеть:  

- экспериментальным определением основных показателей работы и характеристик 

применительно к условиям станций техобслуживания;  

- проверочно-конструктивным расчетом и анализом условий работы основных элементов ТТМ с 

применением ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б1.В.20 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч. СР – 32ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Трансмиссии тракторов и  автомобилей.  Механизм управления трактора и 

автомобиля . Тормозные системы тракторов и автомобилей. Рабочее 

оборудование тракторов и автомобилей. Гидравлические системы 

управления, система электрооборудования. Работа тракторных и 

автомобильных движителей.  Тяговый и энергетический баланс трактора. 

Тяговая и тормозная динамика трактора и автомобиля. Плавность хода, 

проходимость, устойчивость и управляемость трактора, и автомобиля. 

ПК-17,  

ПК-19 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19). 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ТРИБОТЕХНИКИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является изучение общих вопросов трения, износа и смазки трибосопряжений машин; 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для грамотной 

эксплуатации транспортно-технологических машин (ТТМ) и оборудования и анализа причин 

износа основных трибосопряжений ТТМ и путях повышения их износостойкости. 

 

Задачи дисциплины состоят в изучении основных трибологических закономерностей для решения 

конкретных конструкторских, технологических и эксплуатационных задач, связанных с трением, 

износом и смазкой в машинах и механизмах, а также целенаправленный выбор материалов с 

необходимыми физико-механическими свойствами, степени точности, качества поверхности и 

условий эксплуатации деталей в подвижных соединениях. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности;  

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов; 

- технические требования и стандарты, применяемые при техническом обслуживании и ремонте 

объектов профессиональной деятельности; 

- материалы, оборудование , соответствующие алгоритмы и программы расчётов параметров 

технологических процессов; 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг. 

Уметь:  

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости;  

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для ремонта, модернизации и 

модификации транспорта и транспортного оборудования; 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчётов параметров технологических процессов. 

Владеть: 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Цикл: Дисциплины 

Часть: вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 



Промежуточный контроль – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение. Основные понятия. 

Контактирование поверхностей твёрдых тел при трении и их свойства. 

Молекулярно-механическая теория трения. Теория усталостного  

изнашивания. Абразивное изнашивание. Теории изнашивания. 

Смазка трибосопряжений. Классическая теория смазочного слоя. 

Гидродинамическая задача смазки сложно-нагруженной радиальной  

опоры скольжения. 

ОПК-2 

ПК -22 

ПК-41 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2) 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 

деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-41). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является: дать представление о предельных возможностях микротехнологий, об основных 

направлениях развития современной нанотехнологии, о материалах и методах нанотехнологий 

применительно к созданию элементной базы наноэлектроники, квантовых приборов и устройств.  

 

Задачи дисциплины состоят в приобретении студентами знаний, умения и определенного опыта 

по современным материалам и технологиям. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- терминологию, основные понятия и определения; 

- основные виды нанотехнологий и наноматериалов; 

- физические основы перспективных нанотехнологий. 

Уметь: 

- подбирать необходимую для проектирования материалов с заданными свойствами справочную 

литературу, стандарты и другие нормативные материалы (в том числе графические); 

- обоснованно выбирать наноматериалы и рационально их использовать; 

- выполнять основные технологические операции; 



- учитывать при конструировании требования экономичности, технологичности, 

ремонтопригодности, стандартизации, унификации, промышленной эстетики, безопасности и 

экологии. 

Владеть: 

- нанотехнологиями; 

- основами проектирования наноструктурированных  материалов: 

- научным выбором материалов с заданными свойствами; 

- работой со справочной литературой, стандартами и другими нормативными материалами; 

- навыками расчета основных свойств наноматериалов. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Цикл: Дисциплины 

Часть: вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 18 ч., практические занятия – 18 ч. 

Контактная работа – 60ч. СР -48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

История становления и развития нанотехнологии. 

Перспективы развития нанотехнологии. Основы наноматериаловедения. 

Основы нанотехнологий. Методы измерения в области наночастиц. 

ПК-10 

ПК-41  

ПК-42 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать материалы 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 (ПК-10). 

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 

деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-41). 

способность использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 



 

Целью является закрепление и расширение знаний в области инженерной графики с помощью 

современных графических  программ КОМПАС-3D и КОМПАС-график.  

 

 

Задачи дисциплины состоят:  

- овладеть навыками создания профессионально-ориентированных компьютерных  

геометрических моделей, в том числе машиностроительных чертежей,  

- освоить технологии компьютерного проектирования,  

- привить навыки использования компьютерных технологий при проектировании  

предметов и объектов окружающей среды,  

- дать представление о современной компьютерной графике, ее возможностях,  

- изучить возможности графических пакетов Компас и получить  

необходимые знания и навыки работы с двумерными и трехмерными объектами.  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

области применения компьютерной графики, историю её развития,  

представление о геометрической модели проектируемого объекта, понятия  

векторной и растровой компьютерной графики, принципы работы основных  

устройств ввода и вывода графической информации, базовые алгоритмы обработки графической 

информации, способы её создания, сжатия и хранения.  

Уметь:  

классифицировать графические системы по их назначению, применять  

графические системы на практике, использовать графические системы для решения инженерных 

задач.  

Владеть:  

современными программными средствами геометрического моделирования и  

подготовки конструкторской документации. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок1: Дисциплины (модули) 

Часть: вариативная, дисциплины по выбору 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Активная форма обучения: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Области применения компьютерной графики, история её развития,  

представление о геометрической модели проектируемого объекта, понятия 

ОПК-1 

ПК-8 



векторной и растровой компьютерной графики, принципы работы основных 

устройств ввода и вывода графической информации, базовые алгоритмы 

обработки графической информации, способы её создания, сжатия и 

хранения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование представления о системах автоматизированного 

проектирования, умений выполнения конструкторской документации с помощью ЭВМ в режиме 

использования её в качестве «электронного кульмана». 

Задачи изучения дисциплины: 

После изучения дисциплины «Автоматизированное программрование» студенты должны знать 

разновидности систем автоматизированного проектирования, подсистемы программы КОМПАС, 

методику создания чертежей и приёмы их редактирования; основные термины трёхмерной детали 

и сборки, что такое эскизы и операции, общие принципы моделирования твёрдотельной модели, 

экспорт и импорт модели между различными системами автоматизированного проектирования.  

Так же после курса дисциплины студент должен уметь работать с геометрическими примитивами, 

управлять рабочим экраном системы КОМПАС, использовать при черчении привязки и локальные 

системы координат, строить модели деталей и редактировать имеющиеся, создавать 

ассоциативные виды с модели, использовать прикладные библиотеки системы КОМПАС, 

выводить документы на печать.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: разновидности систем автоматизированного проектирования, подсистемы программы 

КОМПАС, основные термины трёхмерной детали и сборки; 

уметь: работать с геометрическими примитивами, управлять рабочим экраном системы 

КОМПАС; 

владеть: методикой создания чертежей и приёмами их редактирования;  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины 

Часть: вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60ч. СР – 48ч..  

Оценочные средства: 



Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – экзамен. 

Содержательно-логические связи учебных дисциплин, модулей, практик, 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Области применения компьютерной графики, история её развития,  

представление о геометрической модели проектируемого объекта, понятия 

векторной и растровой компьютерной графики, принципы работы основных 

устройств ввода и вывода графической информации, базовые алгоритмы 

обработки графической информации, способы её создания, сжатия и 

хранения. 

ОПК-1 

ПК-8 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В АПК 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью изучения дисциплины является получение профессиональных знаний и 

практических навыков для решения задач производства сельскохозяйственной продукции с 

помощью машинных технологий на предприятиях АПК, ознакомить студентов с системой машин, 

применяемых в технологиях при производстве сельскохозяйственной продукции.  

Основная задача дисциплины - дать понятия о технологиях и оборудовании, 

применяемых в агропромышленном комплексе, о потребительских свойствах машин и 

оборудования, применяемых в агропромышленном комплексе, о технологиях, машинах и 

оборудовании для производства продукции растениеводства, о технологиях, машинах и 

оборудовании для производства продукции животноводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- характеристики функциональных узлов и элементов, типовых элементов и устройств, их 

унификацию и взамозаменяемость;  

- принципы работы, технические характеристики и основные конструктивные решения узлов  и 

агрегатов ТиТТМО АПК;  

- принципиальные компоновочные схемы, рабочие процессы агрегатов ТиТТМО АПК;  

- методы реализации ресурсосберегающих технологий в различных условиях хозяйствования.  

Уметь: 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией;  

- разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации;  



- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ.  

Владеть: 

- терминологией, понятиями, определениями;  

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации; 

- основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения;  

- знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 22 ч., практические занятия – 14 час. 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль:  2 сем - экзамен . 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общие  сведения  о технологиях  и  оборудовании,  применяемых  в  

агропромышленном  комплексе. Потребительские  свойства  машин  и  

оборудования,  применяемых  в  агропромышленном  комплексе. 

Технологии,  машины  и  оборудование   для   обработки  почвы. 

Технологии,  машины  и  оборудование  для  внесения  удобрений.  

Технологии,  машины  и  оборудование  для  посева  и  посадки.  

Технологии,  машины  и  оборудование  для  химической  защиты  растений. 

Технологии,  машины  и  оборудование  для  заготовки  кормов.  Технологии,  

машины  и  оборудование  для    уборки  зерновых  культур.  Технологии,  

машины  и  оборудование  для  послеуборочной  обработки  зерна.  

Технологии,  машины  и  оборудование  для  уборки  картофеля.  

Технологии,  машины  и  оборудование  в  молочном  животноводстве. 

Технологии,  машины  и  оборудование  в  свиноводстве. 

ПК-13. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13) 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
для подготовки бакалавров 



по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является получение теоретических знаний и практических навыков в вопросах 

технического обеспечения предприятий АПК. 

 

Задачи дисциплины состоят в реализации компетенций по следующим направлениям: 

- Единая специализированная служба снабжения предприятий АПК. 

- Состояние производственно-технической базы предприятий АПК. 

- Концепция, размещение и специализация товаропроводящей сети. 

- Организация дилерской деятельности в техническом обеспечении предприятий АПК. 

- Сервис машиностроительной продукции, поставляемой АПК. 

- Лизинг – форма обеспечения материально-техническими ресурсами. 

- Лизинг восстановленной техники. Материально-технические ресурсы. 

- Роль логистики в оптимизации системы материально-технического обеспечения. 

- Маркетинг в системе материально-технического обеспечения АПК. 

- Технология переработки материально-технических ресурсов на базах и складах. 

- Тара и упаковка. Штриховое кодирование. 

- Совершенствование структуры управления материально-техническим обеспечением. 

- Техника безопасности, производственные санитарные и противопожарные мероприятия на базах 

и складах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы формирования и использования парков машин; 

- типаж и назначении технологического оборудования, используемого при выполне- нии 

технологического процесса производства сельскохозяйственной продукции; 

- основные направления развития новых перспективных технологий в отрасли; 

- классификацию, технические характеристики, назначение, устройство и работу агрегатов, 

систем, механизмов ТТМ; 

- назначение, устройство и работу узлов и деталей агрегатов, систем, механизмов ТТМ; 

- перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения; 

- основные тенденции развития парка ТТМ; 

Уметь: 

- проводить анализ состояния, технологии и уровня технической оснащенности производства; 

- определить расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств; 

- оценивать технический уровень автомобилей, тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов и 

др. сельскохозяйственной техники и прогнозировать его эффективность в заданных условиях 

эксплуатации; 

- оценить технический уровень механизмов и систем ТТМ; 

- анализировать возможности применения инновационных разработок, барьеров и рисков на пути 

ее коммерциализации; 

- выявить конструктивное несовершенство машины по показателям удобства их обслуживания; 

- выбирать машины и сменное оборудование к ним для производства работ; 

- формировать комплекты машин для комплексной механизации технологических процессов. 

Владеть: 

- правилами ведения переговоров; 

- способностью взаимодействовать со службами инженерного обеспечения.  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 22 ч., практические занятия -14 ч 

Контактная работа – 60 ч. СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, курсовая работа 

Промежуточный контроль:  2 сем - экзамен . 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение. Единая специализированная служба снабжения предприятий 

АПК. 

Состояние производственно-технической базы предприятий АПК. 

Концепция, размещение и специализация товаропроводящей сети. 

Организация дилерской деятельности в техническом обеспечении 

предприятий АПК. 

Сервис машиностроительной продукции, поставляемой АПК. 

Лизинг – форма обеспечения материально-техническими ресурсами. 

Лизинг восстановленной техники. Материально-технические ресурсы. 

Роль логистики в оптимизации системы материально-технического 

обеспечения. 

Маркетинг в системе материально-технического обеспечения АПК. 

Технология переработки материально-технических ресурсов на базах и 

складах. 

Тара и упаковка. Штриховое кодирование. 

Совершенствование структуры управления материально-техническим 

обеспечением. 

Техника безопасности, производственные санитарные и противопожарные 

мероприятия на базах и складах. 

ПК-10 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать материалы 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 (ПК-10) 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.04.01  СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ  
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 



(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по: номенклатуре и 

классификации услуг сервиса в отрасли; видам и формам организации услуг, механизму 

формирования их рынка; формам организации общения с потребителями; о гарантийном и 

послегарантийном периодах обслуживания по сервисным документам, обязательствам; 

организационно-управленческой структуре;  нормативно-правовой базе сервиса; видах 

предприятий сервиса, порядке их отнесения и регистрации; лицензировании и системе 

сертификации качества услуг, основных положениях и порядке проведения; законодательных 

актах, нормативной и разрешительной документации; особенностях фирменного обслуживания и 

лизинга; нормативно-технологической базе сервиса и технической эксплуатации в отрасли; 

технологии проведения диагностических, регулировочных, ремонтных работ; методах и формах 

организации эксплуатации изделий на разных периодах их использования с учетом надежности 

изделий, требований потребителей, программы сервисных услуг предприятий разного назначения 

и специализации; номенклатуре и выборе диагностического и технологического оборудования; 

структуре и системе материально-технического обеспечения предприятий сервиса; нормировании, 

определении потребности, учете расхода, хранении материально-технических ценностей и 

топливно-энергетических ресурсов на предприятиях  сервиса различных форм собственности; 

характеристике оптовой, мелкооптовой дистрибьютерских систем и товаропроводящих сетей; 

взаимоотношениях и расчетах с производителями и поставщиками транспортной техники, 

комплектующих изделий, запасных частей, материалов; методах сокращения продолжительности 

выполнения заказов на поставки, вид обслуживания «точно в срок». 

Основная задача дисциплины - дать понятия о системе, технологиях и организации  

технического сервиса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности;  

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов; 

- технические требования и стандарты применяемые при техническом обслуживании и ремонте 

объектов профессиональной деятельности; 

- материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчётов параметров 

технологических процессов; 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг. 

Уметь: 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости;  

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для ремонта, модернизации и 

модификации транспорта и транспортного оборудования; 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчётов параметров технологических процессов. 



Владеть: 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

-умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1:Дисциплины(модули)  

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц (324 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 32 ч.; практические  занятия – 126 ч. 

Контактная работа – 158 ч., СР – 130ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовой проект 

Промежуточный контроль:  6 сем – контрольная работа, 7 сем - экзамен . 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Номенклатура и классификация услуг сервиса в отрасли. Виды и формы 

организации услуг, механизм формирования их рынка. Формы организации 

общения с потребителями. Гарантийный и послегарантийный периоды 

обслуживания по сервисным документам, обязательствам. Организационно-

управленческая структура.  Нормативно-правовая база сервиса. Виды 

предприятий сервиса, порядок их отнесения и регистрации. Лицензирование 

и система сертификации качества услуг, основные положения и порядок 

проведения.  Законодательные акты, нормативная и разрешительная 

документация. Особенности фирменного обслуживания и лизинга. 

Нормативно-технологическая база сервиса и технической эксплуатации в 

отрасли. Технологии проведения диагностических, регулировочных, 

ремонтных работ. Методы и формы организации эксплуатации изделий на 

разных периодах их использования с учетом надежности изделий, 

требований потребителей, программы сервисных услуг предприятий разного 

назначения и специализации. Номенклатура и выбор диагностического и 

технологического оборудования. Структура и системы материально-

технического обеспечения предприятий сервиса. Нормирование, 

определение потребности, учет расхода, хранение материально-технических 

ценностей и топливно-энергетических ресурсов на предприятиях  сервиса 

различных форм собственности. Характеристика оптовой, мелкооптовой 

ПК-2, ПК-16, 

ПК-25, ПК-27,  

ПК-30 



дистрибьютерских систем и товаропроводящих сетей. Взаимоотношения и 

расчеты с производителями и поставщиками транспортной техники, 

комплектующих изделий, запасных частей, материалов. Методы сокращения 

продолжительности выполнения заказов на поставки, вид обслуживания 

«точно в срок». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  В АПК 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области управления 

реализацией свойств надежности транспортно-технологических машин (ТТМ) и 

производственными возможностями сервисных предприятий на основе методов и средств, 

направленных на поддержание машин в исправном состоянии при эффективном расходовании всех 

видов ресурсов и обеспечения охраны окружающей среды. 

Основными задачами дисциплины являются изложение и развитие основных теоретических 

положений, которые могут быть использованы для разработки систем эксплуатации ТТМ, методов 

прогнозирования основных характеристик сервисных предприятий и решения ряда задач 

оптимизации параметров систем эксплуатации машин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть знаниями: 

- общих принципов решения задач технической эксплуатации машин; 

- методов  и  моделей  оптимизации  режимов  технического  обслуживания  (ТО)  и области 

их применения; 

- методов определения основных характеристик процессов восстановления 

работоспособности; 

- методов и моделей формирования характерных ремонтных воздействий; 

- методов формирования систем ТО и ремонта машин; 



- методов и моделей краткосрочного и среднесрочного прогнозирования потребности в 

технических воздействиях; 

- способов и особенностей оценки гарантийных наработок, качества и 

конкурентоспособности услуг; 

- видов задач материально-технического обеспечения сервиса и методов их решения; 

- методов и моделей создания и оптимизации оборотного фонда агрегатов, узлов и ремонтных 

комплектов при различных правилах их замен; 

- методов создания оптимальных нормативов надежности машин и их составных частей. 

Обладать умением: 

- оценивать и обосновывать периодичности ТО; 

- прогнозировать потребность в заменах элементов ТТМ; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен элементов при поддержании 

и восстановлении работоспособности машин; 

- определять периодичность ТО по данным износовых характеристик; 

- определять периодичность ТО по данным вероятностей безотказной работы; 

- прогнозировать потребность в заменах деталей; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен деталей; 

- формировать структуру системы ТО и ремонта машины. 

Владеть: 

- навыками составления структурной схемы разборки-сборки машин и агрегатов; 

- навыками использования методов имитационного моделирования процессов замены 

деталей. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц (324 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 32 ч.; практические  занятия – 126 ч. 

Контактная работа – 158 ч., СР – 130ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, курсовой проект,  

Промежуточный контроль:  6 сем - контрольная работа, 7 сем - экзамен . 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Техническая эксплуатация, термины и определения; управление 

реализацией эксплуатационных свойств машин; эксплуатационная 

надежность; приложения теории управления, методологии исследования 

операций и системного анализа к решению задач технической 

эксплуатации и маркетинга; принципы определения воздействий 

технического обслуживания и технического ремонта; иерархическая 

структурная схема, ее декомпозиция, прямые и косвенные связи; правила 

замены конструктивных элементов: плановые, индивидуальные, 

групповые, комбинированные; нормирование и оптимизация ремонтных 

воздействий, математическое моделирование задач технической 

эксплуатации: обобщенные и частные модели; агрегатный метод ремонта; 

ПК-2, ПК-16, 

ПК-25, ПК-27,  

ПК-30 



оптимизация режимов и формирование регламента технического 

обслуживания; обеспечение качества услуги и коммерческая гарантия; 

основные положения по по материально-техническому обеспечению; 

гарантийные запасы запасных частей, агрегатов, оценка издержек; 

оборотный фонд агрегатов, трудоемкость ремонта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЗАРУБЕЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков по конструкции, правилам 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту транспортных и технологических машин 

зарубежного производства. 

 

Основная задача дисциплины - дать понятия о  конструкции, правилах эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте транспортных и технологических машин зарубежного производства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные тенденций развития парка транспортно-технологических машин (ТТМ); 

-основные принципы конструкции и работы механизмов и систем ТТМ; 

-законы движения ТТМ; 

-экспериментальные и теоретические методы оценки и пути улучшения эксплуатационных 

свойствТТМ; 

-требования к механизмам и системам ТТМ; 

-методы получения и критерии оценки характеристик и рабочих процессов механизмов и систем 

ТТМ. 

Уметь: 



  - самостоятельно осваивать конструкции ТТМ зарубежного производства и их механизмы и 

системы; 

- организовать испытания ТТМ с целью определения показателей эксплуатационных свойств; 

- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств; 

- оценивать технический уровень ТТМ и прогнозировать его эффективность в заданных условиях 

эксплуатации; 

- оценить технический уровень механизмов и систем ТТМ зарубежного производства; 

- оценить влияние характеристик и рабочих процессов механизмов и систем на формирование 

эксплуатационных свойств  ТТМ зарубежного производства. 

Владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 22 ч., практические занятия – 14 ч. 

Контактная работа – 60ч., СР – 48 ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль:  5 сем - экзамен . 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Области применения ТТМ и определяемые их назначением возможные 

разновидности этих машин. Требования к конструкции ТТМ и отдельным их 

узлам и агрегатам, определяемые назначением и условиями эксплуатации. 

Компоновочные схемы ТТМ зарубежного производства и их особенности с 

точки зрения производства и эксплуатации. Общая идеология конструкций 

отдельных узлов и агрегатов ТТМ зарубежного производства и наиболее 

типичные примеры конкретной их реализации. 

Тенденции развития конструкции ТТМ зарубежного производства. 

ПК-13. 

ПК-18 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий  

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-18). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.05.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка студента к решению профессиональных и 

научно-исследовательских задач в области управления реализацией свойств надежности ТиТТМО 

и производственными возможностями сервисных предприятий на основе методов и средств, 

направленных на поддержание машин в исправном состоянии при эффективном расходовании 

всех видов ресурсов и обеспечения охраны окружающей среды. 

Основная задача дисциплины - изложение и развитие основных теоретических положений, 

которые могут быть использованы для разработки систем эксплуатации ТиТТМО, методов 

прогнозирования основных характеристик сервисных предприятий и решения ряда задач 

оптимизации параметров систем эксплуатации ТиТТМО. 

Основное внимание уделяется фундаменту технического сервиса - познание закономерностей от 

простейших (описание изменения эксплуатационных свойств и причин изменения 

работоспособности агрегатов и деталей), до более сложных, объясняющих формирование свойств 

работоспособности парков ТиТТМО, функционирование средств обслуживания, материально-

технического обеспечения и производственной базы сервисного предприятия в целом. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие принципы решения задач технической эксплуатации ТиТТМО; 

- методы и модели оптимизации режимов технического обслуживания (ТО) и области их 

применения; 

- методы определения основных характеристик процессов восстановления работо- 

способности; 

- методы и модели формирования характерных ремонтных воздействий; 

- методы формирования систем ТО и ремонта ТиТТМО; 

- методы и модели краткосрочного и среднесрочного прогнозирования потребности 

в технических воздействиях; 

- способы и особенности оценки гарантийных наработок, качества и конкуренто- 

способности услуг; 

- виды задач материально-технического обеспечения сервиса и методы их решения; 

- методы и модели создания и оптимизации оборотного фонда агрегатов, узлов и 

ремонтных комплектов при различных правилах их замен; 

- методы создания оптимальных нормативов надежности машин и их составных 

частей. 

Уметь: 

- оценивать и обосновывать периодичности ТО; 

- прогнозировать потребность в заменах элементов ТиТТМО; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен элементов при 

поддержании и восстановлении работоспособности машин; 

- определять периодичность ТО по данным износовых характеристик; 

- определять периодичность ТО по данным вероятностей безотказной работы; 

- прогнозировать потребность в заменах деталей; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен деталей; 

- формировать структуру системы ТО и ремонта машины. 

Владеть: 



- основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 24 ч.; лабораторные  занятия – 22ч., практические занятия – 14 ч. 

Контактная работа – 60ч., СР-48ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль:  5 сем - экзамен . 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Цели и задачи технической эксплуатации и требования к специалисту, цели 

и задачи исследования основных закономерностей изменения технического 

состояния  сельскохозяйственной техники (СХТ) в процессе эксплуатации, 

техническое состояние и работоспособность СХТ , основные причины 

изменения технического состояния СХТ, влияние условий эксплуатации на 

техническое состояние СХТ, классификация отказов, теоретические основы 

и нормативы технической эксплуатации СХТ: стратегии и тактика 

обеспечения работоспособности; определение нормативов технической 

эксплуатации, комплексные показатели эффективности технической 

эксплуатации СХТ. 

Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние 

СХТ. 

Основные положения системы технического обслуживания и ремонта СХТ, 

нормативы технического обслуживания и ремонта, организация 

технического обслуживания  СХТ, организация ремонта СХТ, 

предпродажная подготовка СХТ, производственно - техническая база 

предприятий АПК. 

Общие положения, методы расчета расходов и запасов ресурсов, метод 

расчета норм запасных частей на основе ведущей функции потока отказов 

(функции восстановления), метод расчета экономически оптимальных норм 

запасных элементов, упрощенный метод определения количества запасных 

частей. 

ПК-2, ПК-9, ПК-16 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 



 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является получение профессиональных знаний и 

практических навыков для решения задач совершенствования и развития технической 

эксплуатации, сервиса и фирменного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин. Ознакомление с содержанием и требованиями к подготовке бакалавров. 

Основная задача дисциплины - дать понятия о технической эксплуатации, сервисе и 

фирменном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин, определить 

место сервиса в рыночных условиях, задачи отраслевого сервиса. Ознакомить с содержанием и 

требованиями к подготовке бакалавров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы сервисного обслуживания транспортных, технологических машин и оборудования; 

- технологические, экономические и организационные системы поддержания машин в технически 

исправном состоянии с минимальным, негативным воздействием на окружающую среду; 

- организационную структуру технической эксплуатации и фирменном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уметь: 

- использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном      для 

решения эксплуатационных задач;  

- анализировать и оценивать  причины неисправностей, отказов  и  поломок деталей  и узлов 

ТиТТМО;  

- пользоваться     имеющейся нормативно-технической и справочной документа-цией. 

Владеть: 

- терминологией, понятиями, определениями;  

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические  занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч, СР – 32 ч..  

Оценочные средства: 



Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль:  1 сем - зачёт. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие о технической эксплуатации, сервисе и фирменном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин. Место сервиса в 

рыночных условиях. Технологические, экономические и организационные 

системы поддержания машин в технически исправном состоянии с 

минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Задачи 

отраслевого сервиса. Содержание и требования к подготовке специалистов. 

ПК-13, ПК-16 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 ВВЕДЕНИЕ В МЕХАНИКУ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель: 

- освоение  минимума фундаментальных знаний, на базе которых  будущий бакалавр сможет 

самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему предстоит столкнуться в ходе научно-

технического прогресса.  

Задачи   

-  расширение научного и инженерного кругозора,  

- повышение общей культуры, развитие мышления. 

 

«Введение в механику» - фундаментальная дисциплина, на материале которой базируются такие 

важные для общего инженерного образования дисциплины, как «Сопротивление материалов», 

«Теория механизмов и машин», «Детали машин», а также большое число специальных 

инженерных дисциплин, посвященных расчету на прочность аппаратов, трубопроводов, зданий. 

Изучение механики дает тот минимум фундаментальных знаний, на базе которого будущий 

специалист сможет самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему предстоит столкнуться в ходе 

дальнейшего научно-технического прогресса. И наконец, изучение данного курса способствует 

расширению научного и инженерного кругозора, а также повышению общей культуры будущего 

специалиста, развитию его мышления. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения 

равновесия; движение материальной точки, твёрдого тела и механической системы (в объёме 

данной программы), понимать те методы механики, которые рассматриваются в данном курсе. 

Уметь: прилагать полученные знания к решению соответствующих задач механики. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с литературой. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Контактная работа – 40ч, СР – 32 ч. 

Лекции – 16 ч.; практические  занятия – 24 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль:  1 сем - зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Механика и ее место среди естественных и технических наук. Механико-

теоретическая база ряда областей современной техники. Объективный 

характер законов механики. Роль и значение аксиом и абстракции в 

механике. 

Статика.  

Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся сил. Плоская 

произвольная система сил. Произвольная пространственная система сил. 

Центр тяжести тел.   

Кинематика. 

Кинематика точки. Простейшие движения твёрдого тела. Сложное движение 

точки.  

Динамика. 

Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения точки. Две 

задачи динамики точки. Колебательное движение точки. Введение в 

динамику механической системы. Теорема о движении центра масс 

механической системы. Теорема об изменении количества движения. 

Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 

Дифференциальные уравнения вращательного и плоского движений 

твёрдого тела. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Аналитическая механика. 

Потенциальное силовое поле. Метод кинетостатики. Принцип возможных 

перемещений. Общее уравнение динамики. Устойчивость состояния покоя 

консервативной механической системы с одной степенью свободы. 

Уравнение Лагранжа II рода. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-13 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3) 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13). 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 ПРАВИЛА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель - приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в области 

правил и основ безопасности дорожного движения. 

 

Задачи - изучение студентами основных положений правил и основ безопасности дорожного 

движения 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  

Основные положения правил дорожного движения: 

Основные положения по допуску транспортных машин к эксплуатации: 

Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения: 

Уметь: 

Правильно применять требования правил дорожного движения при решении задач и при 

эксплуатации транспортных машин: 

Организовывать работы по обеспечению безопасности дорожного движения и допуску 

транспортных машин к эксплуатации. 

Владеть: 

Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

машин 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные  занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч., СР- 32 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачет 

 



Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные положения правил и организации дорожного движения; основные 

положения по допуску транспортных машин к эксплуатации; применение 

требований правил дорожного движения при решении задач и при 

эксплуатации транспортных машин; организация работ по обеспечению 

безопасности дорожного движения и допуску транспортных машин к 

эксплуатации. 

ОК-9, ПК-5, ПК-7 
ПК-29 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель - приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в области 

правил и основ безопасности  движения. 

 

Задачи - изучение студентами основных положений правил и основ безопасности движения 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  

Основные положения правил  движения: 

Основные положения по допуску транспортных машин к эксплуатации: 

Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности  движения: 

Уметь: 

Правильно применять требования правил движения при решении задач и при эксплуатации 

транспортных машин: 

Организовывать работы по обеспечению безопасности движения и допуску транспортных машин 

к эксплуатации. 

Владеть: 

Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

машин 

 



Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Часть: Вариативная, дисциплины по выбору 

Шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные  занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40ч., СР – 32 ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Основные положения правил и организации  движения; основные положения 

по допуску транспортных машин к эксплуатации; применение требований 

правил  движения при решении задач и при эксплуатации транспортных 

машин; организация работ по обеспечению безопасности движения и 

допуску транспортных машин к эксплуатации. 

ОК-9, ПК-5, ПК-7 
ПК-29 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 
хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 
Целью учебной практики является углубление, систематизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе учебного процесса. 



 
Основная задача учебной практики направлена на получение практических навыков: 

- обслуживания ТТМиК и их систем; 

- контроля процессов функционирования ТТМиК; 

- технического контроля технологических процессов ТТМиК; 

- определения и устранения причин отказов и неисправностей; монтажа и демонтажа 

основных узлов и механизмов; 

- пользования   контрольно-измерительными   приборами,   инструментом,   шаблонами, 

приборами для настройки и регулировки наиболее важных узлов ТТМиК. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Владеть знанием: 

- конструкции, элементной базы ТТМиК; 

- рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных средств; 

- материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации транспортных средств, и их 

свойства; 

- методов обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности; 

- состояния и направления использования достижений науки в профессиональной 

деятельности. 
Обладать умением: 

- анализировать этапы развития транспорта; 

- формулировать предпосылки развития транспортных средств; 

- самостоятельного освоения новой техники; 

- анализировать информацию, технические данные, показатели транспорта; 

- использовать техническую документацию, научно-техническую и нормативную литературу 

при решении различных профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 2: Практики 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б2.В.01(У) 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,5 зачетные единицы (216 часа).  

С Р - 2 1 6 ч .  

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – презентация, защита отчёта 

Промежуточный контроль:  2 сем – зачёт с оценкой. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Целью учебных практик является углубление, систематизация и закрепление 

теоретических знаний, получение практических навыков: 

- обслуживания ТТМ и их систем; 

- контроля процессов функционирования ТТМ; 

- технического контроля технологических процессов ТТМ; 

- определения и устранения причин отказов и неисправностей; монтажа и 

демонтажа основных узлов и механизмов; 

- пользования контрольно-измерительными приборами, инструментом, 

ПК-10, 

ПК-13, 

ПК-33 



шаблонами, приборами для настройки и регулировки наиболее важных узлов 

ТТМ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать материалы 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 (ПК-10); 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКВА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 
хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью практики является углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при обучении на 2 курсе. 

Для достижения поставленной цели студенты в ходе прохождения практики должны решить 

задачи, обеспечивающие получение практических навыков выполнения технологических 

процессов эксплуатации, выявления и устранения отказов в ТТМ, а также приобретение 

начального опыта профессии механика. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

Знать: 

- конструкцию ТТМ; 

- рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных средств; 

- методы обеспечения дорожной безопасности. 

- историю развития, структуру управления производственным предприяти-ем; 

- организацию эффективной эксплуатации транспорта, структуры и средств механизации 

складского хозяйства; 

- особенность охраны труда и окружающей среды, безопасность жизнедея-тельности в 

производственных подразделениях предприятия;  

- назначение, состав и структуру технологической документации, использу-емой при ТО и 

Р ТТМ, правила ее разработки и оформления;  

- права и обязанности слесаря по ТО и Р ТТМ; 

- особенность охраны труда, техники безопасности при эксплуатации, ТО и Р ТТМ. 

- организационные структуры, методы управления и регулирования, критерии 

эффективности предприятий сервисного обслуживания ТТМиК; 

- состояние и перспективы развития отрасли, системы сервисных услуг в стране и за 

рубежом; 

- порядок согласования проектной документации предприятий сервиса эксплуатационных 

предприятий, получения разрешительной документации на их деятельность; 



- основы законодательства, включая лицензирование и сертификацию услуг сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативную базу отрасли; 

- экономические законы,  действующие  на  предприятиях  сервиса  и  фирменного  

обслуживания, эксплуатационных предприятиях, их применение в условиях рыночного хозяйства 

страны; 

- основы маркетинга и менеджмента. 

Уметь: 

- анализировать этапы развития, условия эксплуатации ТТМ; 

- формулировать предпосылки развития транспортных средств; 

- самостоятельно осваивать новую технику; 

- анализировать информацию, технические данные, показатели транспор-та; 

- выполнять несложные функции обеспечения технологического процесса при 

эксплуатации ТТМ; 

- использовать техническую документацию, научно-техническую и норма-тивную 

литературу при решении различных профессиональных задач. 

- использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности; 

- использовать данные оценки технического состояния транспортно-технологических 

машин и оборудования, как с использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным 

признакам; 

- использовать компьютерную технику и основы информатики при  учете и  оценке 

экономической эффективности выполняемой работы, расходовании материалов и средств 

предприятия; 

- использовать техническую документацию, научно-техническую и нормативную 

литературу при решении эксплуатационных и задач по поддержанию ТТМ в работоспособном 

состоянии. 

Владеть: 

- навыками вождения, эксплуатации основных ТТМ, используемых в сель-ском хозяйстве; 

- первичными навыками технического обслуживания и ремонта транспорт-но-

технологических машин и оборудования. 

- правилами разработки, оформления и свободно читать основную техно-логическую 

документацию; 

- проектированием несложных видов технологической оснастки; 

- формами контроля за соответствием изготовленной (восстановленной) ти-повой детали 

требованиям технической документации; 

- технической документацией, научно-технической и нормативной литера-турой при 

решении технологических задач. 

- навыками проведения инструментального и визуального контроля за качеством топливо-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования; 

- навыками проведения диагностики, технического обслуживания и ремонта; 

- навыками составления нормативно-технических документов, производственных заданий, 

форм внутренней и внешней отчетности; 

- навыками общения и работы с персоналом, его подбора и проверки профессиональной 

пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам; 

- навыками общения с потребителями и клиентурой. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 2: Практики 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б.2.В.02(П) 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  4,5 зачетные единицы (324 часа). 

СР -324ч.  

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – презентация, защита отчёта 

Промежуточный контроль:  4 сем – зачёт с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере эксплуатации и сервиса транспортно-

технологических машин и комплексов по профилю подготовки: «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(сельское хозяйство)». 

Для достижения поставленной цели студенты в ходе прохождения 

практики должны решить задачи, обеспечивающие получение практических 

навыков выполнения технологических процессов эксплуатации, выявления и 

устранения отказов в ТТМ, а также приобретение начального опыта 

профессии механика. 

 

ОПК-2,  

ПК-7, ПК-11,  

ПК-13, ПК-14,  

ПК-15 

ПК-16, ПК-17, 

 ПК-23, ПК-33, 

ПК-38, ПК-40,  

ПК-44 

 

 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:    
владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК 2); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транс-портных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17, ПК-44); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 



способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-38); 

способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

40). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМННАЯ ПРАКТИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

Цель преддипломной практики: подготовка студентов к решению организационно- 

технологических задач на производстве в соответствии с профилем и к выполнению выпускной 

квалификационной работы; выполнение (дублирование) функций специалиста. 

Для достижения поставленной цели студенты в ходе прохождения практики должны решить 

задачи, обеспечивающие ознакомление с дилерскими центрами, магазинами по продаже машин, 

агрегатов, запасных частей; пунктами и станциями по заправке и продаже эксплуатационных 

материалов; организации, предприятиями осуществляющими контроль за техническим 

состоянием ТТМ согласно действующего законодательства; службами по освоению вторичных 

ресурсов; приобретение начального опыта работы инженера по эксплуатации и сервисному 

сопровождению ТТМ. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортно-

технологических машин, причины и последствия прекращения ее работоспособности; 

- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортно-технологических машин; 

- особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического оборудования и 

коммуникаций; 

- методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание; 

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов, средств диагностики; 

- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического 

перевооружения предприятий сервиса в условиях изменяющегося спроса на рынке  услуг или 

модификации ТТМ; 

- назначение и устройство, принцип действия, особенности конструкции, методы расчета, 

достоинства и недостатки изделия (машины, агрегата, устройства, системы, комплекса и др.), 

принятого в качестве базового варианта (прототипа) для дальнейшей разработки в выпускной 

квалификационной работе. 

Уметь: 

- применять полученные знания и навыки в создании и организации предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания по полному и специализированному спектру услуг; 

- проводить выбор и при необходимости, разработку рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспортно-технологических 

машин и оборудования; 



- оценивать экономическое состояние предприятия, выбирать пути его эффективного 

развития. 

Владеть: 

- навыками нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 

определение рационального решения; 

- навыками оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции и услуг; 

- навыками ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изученных им наук. 

- навыками проведения инструментального и визуального контроля за качеством топливо-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Блок 2: Практики 

Часть: Вариативная 

Шифр дисциплины: Б2.В.03(П) 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 з.е.(216 часа).  

С Р  - 2 1 6 ч .  

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – презентация, защита отчёта 

Промежуточный контроль:  8 сем – зачёт с оценкой. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Основные дидактические единицы дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Цель преддипломной практики: подготовка студентов к решению 

организационно-технологических задач на производстве в соответствии с 

профилем подготовки и к выполнению выпускной квалификационной 

работы; выполнение (дублирование) функций специалиста. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен знать: 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации ТТМ, причины 

и последствия прекращения ее работоспособности; 

- технологии и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта ТТМ; 

- особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

оборудования и коммуникаций; 

- методы контроля соблюдения технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, испытание; 

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов, средств диагностики; 

- методы разработки технологических проектов реконструкции и 

технического перевооружения предприятий сервиса в условиях 

изменяющегося спроса на рынке услуг или модификации ТТМ; 

- назначение и устройство, принцип действия, особенности конструкции, 

методы расчета, достоинства и недостатки изделия (машины, агрегата, 

устройства, системы, комплекса и др.), принятого в качестве базового 

варианта (прототипа) для дальнейшей разработки в выпускной 

ОК-3, ОПК-4,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4,  

ПК-6, 

ПК-22, ПК-24, 

 ПК-29, ПК-33 



квалификационной работе. 

Студент должен уметь: 

- применять полученные знания и навыки в создании и организации 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и 

специализированному спектру услуг; 

- проводить выбор и при необходимости, разработку рациональных 

нормативов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения 

ТТМ; 

- оценивать экономическое состояние предприятия, выбирать пути его 

эффективного развития; 

Студент должен обладать навыками: 

- нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и определение рационального решения; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции и услуг; 

- ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 

изученных им наук. 

 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения 

работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов, и 

технологического оборудования (ПК-29); 



владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.01(Д) ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков специалиста. 

Государственная итоговая аттестация предполагает дальнейшее освоение и закрепление 

профессиональных компетенций, формируемых при изучении дисциплин: 

- Маркетинг; 

- Экономика отрасли; 

- Экономика предприятия; 

- Основы научных исследований; 

- Датчики физических величин; 

- Основы триботехники; 

- Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

- Типаж и эксплуатация технологического оборудования; 

- Система, технология и организация сервисных услуг; 

- Сервис силовых агрегатов и трансмиссий транспортно-технологических машин; 

- Сервис ходовой части транспортно-технологических машин; 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- Производственно-техническая инфраструктура предприятий; 

- Эффективность, экономика сервисных услуг и основы предпринимательства; 

- Организация дилерской и торговой деятельности предприятий технического сервиса; 

- Безопасность жизнедеятельности. 
Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен –  

знать:  

- методы изучения рынка в целях создания высокоэффективного сервиса; 

- теорию прогнозирования, планирования и управления предприятиями сервиса, в том 

числе по составлению бизнес-плана; 

- влияние маркетинга, бизнес-плана и менеджмента предприятий сервиса, транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования для повышения эффективности их работы; 

- методы исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли; 

- системы экономических взаимоотношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных накоплений предприятия;  

- основные фонды, принципы финансирования и кредитования капитальных вложений;  



- системы финансирования и кредитования оборотных средств предприятия;  

- финансовое планирование; 

- конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики проектирования 

датчиков физических величин транспортно-технологических машин и оборудования; 

- программы и методики проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности;  

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов; 

- технические требования и стандарты, применяемые при техническом обслуживании и 

ремонте объектов профессиональной деятельности; 

- материалы, оборудование , соответствующие алгоритмы и программы расчётов 

параметров технологических процессов; 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг; 

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития гидро- и 

пневмоприводов ТТМ и гаражного оборудования; 

- конструкцию гидро- и пневмоприводов, элементарную базу устройств и оборудования; 

- особенности эксплуатации гидро- и пневмоприводов; 

- работу  основных  агрегатов,  приборов  и  устройств  гидро-  и  пневмоприводов ТТМ; 

- основные тенденции и  направления развития сельхозмашиностроения; 

- методы моделирования, расчета и экспериментальных исследований для разработки новой 

техники; 

- назначение и технические требования элементов системы электрооборудования; 

- принцип действия, устройство и технические характеристики электрических машин, 

аппаратов и приборов электрооборудования транспортно-технологических машин; 

- нормативы выбора и расстановки технологического оборудования; 

- нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения транспорта и 

оборудования; 

- технологические процессы и документацию на техническое обслуживание и ремонт 

транспортно-технологических машин; 

- организационно-управленческие структуры предприятий по эксплуатации, хранению, 

техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транспортного оборудования; 

- необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средства; 

- программы и методики проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности;  

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов; 

- технические требования и стандарты применяемые при техническом обслуживании и 

ремонте объектов профессиональной деятельности; 

- материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчётов 

параметров технологических процессов; 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг; 

- общие принципы управления работоспособным состоянием с использованием положений 

теории информации, теории прогнозирования, теории распознавания образов; 

- модели объектов и оптимизацию режимов их диагностирования; 



- технологические процессы и способы ремонта основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части); 

- общие принципы решения задач технической эксплуатации ТиТТМО; 

- методы и модели оптимизации режимов технического обслуживания (ТО) и области их 

применения; 

- методы определения  основных характеристик процессов  восстановления  

работоспособности; 

- методы и модели формирования характерных ремонтных воздействий;  

- методы формирования систем ТО и ремонта ТиТТМО; 

- методы и модели краткосрочного и среднесрочного прогнозирования потребности в 

технических воздействиях; 

- способы  и  особенности оценки  гарантийных наработок,  качества  и  

конкурентоспособности услуг; 

- виды задач материально-технического обеспечения сервиса и методы их решения; 

- методы и модели создания и оптимизации оборотного фонда агрегатов,  узлов и 

ремонтных комплектов при различных правилах их замен; 

- методы  создания  оптимальных  нормативов  надежности  машин  и  их  составных 

частей; 

- основные понятия, термины и определения в области качества, эксплуатационных свойств 

и сертификации продукции и услуг; 

- законодательную базу сертификации в России;  

- историю развития систем сертификации в России и за рубежом; 

- существующие системы сертификации продукции и услуг в России и за рубежом; 

- структуру систем сертификации и услуг по ТО и ремонту ТиТТМО; 

- порядок аккредитации систем, органов и лабораторий по сертификации, обязанности 

участников сертификации; 

- процессы, схемы и процедуры сертификации МСК и услуг ТО и ремонту ТиТТМО; 

- нормативную базу сертификации и критерии выбора показателей обязательной и 

добровольной сертификации и методы определения их значений; 

- стандартизацию объектов сертификации и методов оценки соответствия; 

- стандарты с требованиями к органам сертификации и испытательным лабораториям; 

- основы сертификационных испытаний и техники измерения параметров ТиТТМО; 

- требования к точности и достоверности сертификационных испытаний и их контроль; 

- документальные процедуры, оформления результатов испытаний, сертификатов 

соответствия и лицензий на право пользования знаком соответствия; 

- законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности; 

- развитие, функционирование и порядок сертификации Систем управления качеством 

МСК и услуг по ТО и ремонту ТиТТМО; 

- правила ведения Государственного реестра Системы; 

- экономические аспекты сертификации (финансирование работ и расчет стоимости 

сертификации); 

- систему технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин; 

- производственно-техническую базу технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин; 

- методы определения технического состояния транспортно-технологических машин; 

- методы и способы поддержания транспортно-технологических машин в технически 

исправном состоянии; 

- систему материально-технического обеспечения предприятий технического сервиса; 

- способы хранения транспортно-технологических машин; 

- особенности эксплуатации транспортно-технологических машин в особых 

производственных и природно-климатических условиях; 

- практику предпринимательской деятельности и правовые нормы в РФ и за рубежом; 



- нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятельность торговых 

предприятий технического сервиса; 

- специфику товарной политики в техническом сервисе; 

- специфику организации торговых предприятий технического сервиса; 

- знать структуру рынка транспортно-технологических машин в регионе и основных 

региональных дистрибьюторов; 

- виды чрезвычайных ситуаций;  

- анатомофизиологические воздействия на человека опасных и вредных факторов, среды 

обитания, поражающих факторов;  

- характеристику чрезвычайных ситуаций, принципов организации мер по их ликвидации;  

- методы и средства повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

систем и технологических процессов отрасли;  

- экобиозащитную технику в отрасли;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда в отрасли. 

Уметь: 

- правильно находить и оценивать варианты технологических и организационных решений 

в рыночных условиях, планировать производственно-хозяйственную деятельность и эффективно 

управлять коллективами предприятий сервиса; 

- организовывать управленческую деятельность в коллективе; 

- выполнять экономические расчеты и обоснования; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и технологических 

машин и оборудования отрасли; 

- выполнять расчёты датчиков физических величин транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 

выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости;  

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для ремонта, 

модернизации и модификации транспорта и транспортного оборудования; 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и 

программы расчётов параметров технологических процессов; 

- обоснованно выбирать и грамотно обслуживать гидро и пневмооборудования; 

- читать чертежи, гидравлические и пневматические схемы; 

- использовать стандарты,  типовые  и  авторские  методики  инженерных  расчетов  

элементов,  узлов ТТМ и гаражного оборудования (в том числе с применением вычислительной 

техники); 

- использовать графики, диаграммы,  номограммы, характеризующие закономерности 

физических явлений в машинах, агрегатах и комплексах машин; 

- использовать специальную литературу и  другие  информационные  данные  (в том  числе  

и на иностранном языке) для решения профессиональных задач; 



- использовать методы контроля параметров и испытаний машин, а также 

соответствующего оборудования, аппаратуры и приборов; 

- производить разборку и сборку машин, аппаратов и приборов; 

- определять основные характеристики изделий электрооборудования транспортно-

технологических машин; 

- проводить проверочный расчет основных систем электрооборудования ТТМ; 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- проектировать детали, механизмы, машины, оборудование и агрегаты; 

- определить производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, 

ремонту и др. услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

- разрабатывать технологические процессы и документацию на техническое обслуживание 

и ремонт транспортно-технологических машин; 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов;  

- комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 

выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости;  

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для ремонта, 

модернизации и модификации транспорта и транспортного оборудования; 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и 

программы расчётов параметров технологических процессов; 

- использовать методы диагностирования  основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части); 

- использовать методы формирования рациональных диагностических комплексов; 

- использовать методы восстановления основных узлов и агрегатов транспортно-

технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой части); 

- оценивать и обосновывать периодичности ТО; 

- прогнозировать потребность в заменах элементов ТиТТМО; 

- оценивать  эффективность  применения  различных  правил  замен  элементов  при 

поддержании и восстановлении работоспособности машин; 

- определять периодичность ТО по данным износовых характеристик; 

- определять периодичность ТО по данным вероятностей безотказной работы; 

- прогнозировать потребность в заменах деталей; 

- оценивать эффективность применения различных правил замен деталей; 

- формировать структуру системы ТО и ремонта машины; 

- синтезировать систему показателей качества объекта сертификации на основе системного 

анализа и синтеза, выбрать необходимые показатели качества и их нормативные значения; 

- оформить заявку и сформулировать требуемую техническую документацию для 

сертификации МСК и услуг ТО и ремонт ТиТТМО; 

- составить методику проведения сертификационных испытаний и провести определение 

показателей безопасности, эргономики и экологии для объекта сертификации; 

- анализировать точность и достоверность полученных результатов сертификационных 

испытаний; 



- провести экспертную оценку результатов сертификационных испытаний; 

- рассчитать стоимость сертификации МСК и услуг ТО и ремонт ТиТТМО; 

- проводить инструментальную оценку технического состояния транспортно-

технологических машин с использованием современного диагностического оборудования; 

- проектировать и осуществлять технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин; 

- создавать организации любых форм собственности, знать источники их финансирования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать 

содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

- эффективно использовать материалы, оборудование; 

- организовать и эффективно осуществлять контроль качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг; 

Владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства; 

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 

- методами учёта и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

- методами учёта основных средств и нематериальных активов предприятия; 

- навыками использования датчиков физических величин при техническом обслуживании и 

ремонте транспортно-технологических машин и оборудования; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства. 

- опытом самостоятельного освоения новых ТТМ  и гаражного оборудования, применяемых 

на них приводов. 

- навыками технического обслуживания приборов электрооборудования транспортно-

технологических машин; 

- навыками поиска неисправностей в электрических цепях электрооборудования 

транспортно-технологических машин; 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства; 



- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

-умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства; 

- навыками разработки элементов системы технического диагностирования основных узлов 

и агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и трансмиссий, ходовой 

части); 

- навыками эффективного применения диагностических комплексов; 

- навыками выбора необходимого диагностического оборудования для оценки технического 

состояния основных узлов и агрегатов транспортно-технологических машин (силовых агрегатов и 

трансмиссий, ходовой части); 

- навыками составления структурной схемы разборки-сборки машин и агрегатов; 

- навыками использования методов имитационного моделирования процессов замены 

деталей; 

- навыками применения ПК для оптимизации правил замен деталей; 

- навыками оценки эффективности централизации ремонта агрегатов; 

- навыками сертификации и лицензирования в сфере производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- навыками технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин; 

- навыками работы с учредительными документами и их регистрацией; 

- практическими навыками принятия стратегических, тактических и текущих решений на 

различных уровнях управленческого персонала; 

- навыками работы с клиентами; 

- состоянием спроса у потребителей на транспортно-технологические машины и запасные 

части в регионе; 

- основной товаросопроводительной документацией; 

- методиками безопасной работы и приемами охраны труда. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 з.е.(252 часа).  

С Р  - 2 5 2 ч  

 

Оценка результатов освоения программы включает  компетенции ФГОС: 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 



ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 - владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3 Готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ОПК-4 Готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-1 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-2 - готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-3 - способностью разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

ПК-4 Способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения 

работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием 

ПК-5 - владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной 

технической документации; 

ПК-6 - владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий 

по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность; 

ПК-7 Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации 

ПК-8 Способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию 

ПК-9 - способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов; 

ПК-10 Способностью выбирать материалы 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 

ПК-11 Способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 

ПК-12 Владением знаниями направлений 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 

ПК-13 Владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-14 - способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

ПК-15 Владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности 

ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

ПК-17 Готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения 

ПК-18 Способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-19 Способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-20 Способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-21 Готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений 

ПК-22 - готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства;  

ПК-23 Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов 

ПК-24 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

ПК-25 Способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников 

ПК-26 - готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала; 



ПК-27 Готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью эксплуатационной организации 

ПК-28 Готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 

ПК-29 - способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования; 

ПК-30 Способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов 

ПК-31 Способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации 

ПК-32 Способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации 

ПК-33 - владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-37 – владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны; 

ПК-38 - способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования; 

ПК-39 - способностью использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

ПК-40 Способность определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-41 Способность использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-42 Способность использовать в практической деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики 

П-43 – владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования 

ПК-44 Способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

ПК-45 Готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 



Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основами психологии общения. 

Задачи: 

 сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

 познакомить с особенностями социального взаимодействия. 

 познакомить с психологическими особенностями профессионального взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности 

различных стилей общения, способы самообразования.  

уметь:  

 толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах;  

 управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; 

диагностировать коммуникативные способности. 

владеть:  

 навыками самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Сущность, функции, стили общения 

Структура общения 

Методы диагностики коммуникативных способностей 

Становление личности в профессии 

Психология профессиональной деятельности 

ОК-6 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство) 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Цель дисциплины: ознакомление с основами психологии общения. 

Задачи: 

 сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

 познакомить с особенностями социального взаимодействия. 

 познакомить с психологическими особенностями профессионального взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

 теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности 

различных стилей общения, способы самообразования.  

уметь:  

 толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах;  

 управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; 

диагностировать коммуникативные способности. 

владеть:  

 навыками самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Сущность, функции, стили общения 

Структура общения 

Методы диагностики коммуникативных способностей 

Становление личности в профессии 

Психология профессиональной деятельности 

ОК-6 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
  

Целью изучения дисциплины является знакомство  с историей техники, 

автомобилестроения и развития технического сервиса. 

Основная задача дисциплины -  дать информацию по истории науки и техники с 

древнейших времен по настоящее время; познакомить с историей мирового автомобилестроения и 

историей развития технического сервиса в России.  

В результате освоения компетенции студент должен: 

Знать:  

- основы истории науки и техники с древнейших времен и по настоящее время; 

- историю мирового автомобилестроения и историю технического сервиса в России. 

Уметь: 

- использовать знания исторического опыта в современной профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- умением  использовать знания исторического опыта в современной профессиональной 

деятельности 

-  транспортные и транспортно-технологические процессы, их элементы. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

ФТД. Факультативы 

Часть: вaриaтивнaя 



Шифр дисциплины: ФТД.В.03 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 сем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 20 ч.; практические занятия – 20 ч.  

Контактная работа- 40ч. СР -32ч. 

Оценочные средства:  

Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Перечень вопросов для реализации компетенции Коды 

формируемых 

компетенций 

История образования, науки и техники в древности 

Образование, наука и техника в средние века и эпоху Возрождения 

Наука и техника в период  промышленного переворота 

.Просвещение на Руси. Развитие образования и становление профессии 

инженера в России (IX-  вторая половина XIX в.) 

История автомобиля. «Инженерный» период развития автомобиля 

Сельскохозяйственные орудия труда и с\х машины. 

История развития сервисного обслуживания в России 

 Развитие технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной  

техники 

 Рынок автосервисных услуг(90-е годы XX века по настоящее время) 

ОК-2 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.04  ПОЛИТОЛОГИЯ 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью является формирование политической культуры будущего специалиста.  

Задачи дисциплины состоят в усвоении основного понятийного и терминологического минимума 

политической науки; раскрыть сущность и предназначение политики и политических отношений, 

функции государственной, политической и общественной форм власти; показать значение 

единства прав и обязанностей, политической свободы и необходимости в формировании 

современной личности, раскрыть роль и значение основных политических институтов общества, 

политической культуры формирующегося гражданского общества в становлении 

гражданственности и патриотизма; привить студентам практические навыки  самостоятельно 

анализа происходящих в стране и за рубежом явлений политического и властного характера с 

целью уметь на практике использовать свои права и обязанности.   

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основным понятия и категории политической науки, движущие силы и закономерности 

политических процессов и движений; структуру и функции основных политических институтов 

общества, политическую систему России. 



Уметь: применять знания политологии при анализе значимых общественных проблем: властных, 

национальных, межгосударственных и др.; самостоятельно анализировать и прогнозировать 

возможное развитие фактов политической жизни в будущем; ориентироваться в сложном мире 

политики, участвовать в политической жизни страны, применяя на практике. 

Владеть: основными политологическими терминами (общеупотребительных понятий и категорий 

политологии); навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политический смысл; азами 

методики сбора и анализа политологической информации; навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; приемами ведения 

дискуссии, полемики и диалога.   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: ФТД.В.04 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 16 ч.; практические занятия – 24 ч. 

Контактная работа – 40 ч. СР  - 32ч. 

Оценочные средства: 
Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Предмет политологии.  История политических учений. Теория власти. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Политическая система 

общества. Политический режим. Государство как политический институт. 

Политические партии и партийные системы. Гражданское общество. 

Личность и политика. Политическая культура общества. Политическая 

идеология. Политическое развитие. Политический процесс. Международная 

политика. Политический маркетинг и политический менеджмент. 

ОК-2 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.05  ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Целью является ознакомить студентов с социальными и психологическими аспектами управления 

трудовым коллективом. 

 

Основной задачей изучения дисциплины является: 



- ознакомление с общими положениями социальной психологии, изучающей особенности 

строения, функционирования и развития различных социальных групп, включая трудовые 

коллективы; 

- рассмотрение  механизмов и  методов  взаимодействия  руководителя  и  трудового коллектива,  

организации  эффективной  совместной деятельности; 

- ознакомление с  социально-психологическими основами принятия индивидуальных и 

коллективных управленческих решений; 

- рассмотрение  основных  положений  самоменеджмента  для повышения  эффективности 

личного труда руководителя и его саморазвития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Владеть знаниями: 

- учения о трудовом коллективе; социальной роли членов коллектива; структуры деловых и 

межличностных отношений; 

- социально-психологических основ принятия управленческих решений; типов управленческих 

ситуаций и управленческих решений. 

Обладать умениями взаимодействия в коллективе; использовать формальные и неформальные 

методы руководства; использовать механизмы и принципы личностно-профессионального 

развития. 

Быть способным к самоорганизации, научной организации личного труда, планированию личного 

времени: 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: ФТД.В.05 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 
Лекции – 20 ч.; практические занятия – 34 ч. 

Оценочные средства: 

Контактная работа – 54ч. СР-54ч. 
Текущая аттестация – устный опрос,  

Промежуточный контроль – зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Введение в психологию. Основные психические процессы. Психология 

личности. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Личность в системе межличностного общения. Педагогика как наука и 

практика. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

ОК-6 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.06 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ 



для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Целью является подготовка в области применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач обработки данных, математического моделирования, информатики, 

получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением современных 

компьютерных технологий. 
 
Задачами дисциплины является: 

- основы конструирования языка программирования; базы данных; 

- программное обеспечение и технологии программирования; 

- использование возможности вычислительной техники и программного обеспечения в отрасли; 
- пользовательские вычислительные системы и системы программирования; 

- методы организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать: методы и технологии программирования, абстракции основных структур данных и 

методы их обработки и  реализации,  базовые  алгоритмы  обработки  данных, иметь 

представление о структуре вычислительных систем и способах сетевого взаимодействия. 

- уметь: разрабатывать алгоритмы, реализовывать алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, описывать основные структуры данных, реализовывать методы анализа и 

обработки данных, работать в средах программирования; 

- владеть: методами и технологиями разработки алгоритмов, описания структур данных и 

других базовых представлений данных, программирования на языке высокого уровня,  работы в 

различных средах программирования. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: ФТД.В.06 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; лабораторные  занятия – 22 ч. 

Контактная работа – 38ч. СР-34ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Языки программирования; базы данных; программное обеспечение и 

технологии программирования; использование возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения в отрасли; 

ОПК-1 

ПК-7 



пользовательские вычислительные системы и системы программирования; 

методы организации вычислительных экспериментов в области 

профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информации 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

- готовность в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7) 

 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.07 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
(АННОТАЦИЯ) 

Цель дисциплины состоит в формировании необходимого уровня правосознания, получении 

знаний по основным отраслям российского права, развитии навыков правильного 

ориентирования в системе законодательства. 

 
Основными задачами дисциплины является осознание необходимости правового 

регулирования общественных отношений, как условия законности и правопорядка; 

ознакомление с важнейшими принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; накопление и систематизация правовых знаний; 

характеристика и подробный анализ основных отраслей российского права;  выработка навыков 

юридического мышления. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основы российской правовой системы и российского законодательства, основы организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу и окружающей среде; 

права и обязанности гражданина; основы трудового законодательства;  

уметь: использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, использовать права и свободы человека и гражданина при 

разработке социальных проектов; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 
владеть: основами трудового права. 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: ФТД.В.07 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Удельный вес аудиторных занятий: 



Лекции – 24 ч.; практические занятия – 36 ч. 

Контактная работа – 60ч. СР – 48ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понятие, предмет, система и функции трудового права Росси; Источники 

трудового права; Принципы правового регулирования труда; Субъекты 

трудового права; Правоотношения сферы трудового права; Социальное 

партнерство в сфере труда, коллективный договор и социально-

партнерские соглашения; Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства; Трудовой договор; Рабочее время и время отдыха; 

Правовое регулирование заработной платы; Трудовой распорядок; 

Дисциплина труда; Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников на производстве; Основные 

понятия, содержание и значение охраны труда; Материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; Защита трудовых 

прав работников; Правовое регулирование трудовых споров; 

Международно-правовое регулирование труда. 

ОК-4 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- тенций: 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.08  НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
для подготовки бакалавров 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: - Сервис транспортных и  транспортно-технологических машин и оборудования 

(Сельское хозяйство) 
 

(АННОТАЦИЯ) 

Цель изучения дисциплины дать будущим специалистам знания и практические навыки в 

области использования и соблюдения требований комплексных систем общетехнических 

стандартов, в т.ч. при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Основная задача дисциплины – повышение уровня и качества выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие вопросы систем общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП, ЕТПП и др.). 

Уметь: 

- оформлять графические и текстовые документы в соответствии с действующими стандартами; 

- обозначать нормы точности на сборочных и рабочих чертежах; 

- выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 

- оформлять технологическую документацию в соответствии с требованиями ЕСТД; 

Владеть: 



- системами стандартов при оформлении графических и текстовых документов, технологических 

процессов, библиографического описания документов, необходимых при подготовке и 

оформлении выпускной квалификационной работы. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

Шифр дисциплины: ФТД.В.08 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Удельный вес аудиторных занятий: 

Лекции – 16 ч.; практические занятия – 20 ч. 

Контактная работа – 36ч. СР – 36ч. 

Оценочные средства: 

Текущая аттестация – устный опрос 

Промежуточный контроль – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 
Перечень вопросов для реализации компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 
Метрологическое обеспечение технологических процессов изготовления 
деталей и сборки узлов 
Категории нормативных документов, виды стандартов. Общие правила 
выполнения чертежей, виды чертежей. Форматы, масштабы, основные 
надписи, спецификации. Правила выполнения схем: кинематических, 
гидравлических, электрических, комбинированных. 
Обозначения конструкционных материалов на чертежах. Обозначения 
сварочных швов на чертежах. Основные параметры детали: размер, 
волнистость и шероховатость поверхностей, взаимное расположение 
осей и поверхностей. 
Стандартизация точности геометрических параметров при изготовлении 
и восстановлении машин. Отклонения размера. Образование полей 
допусков, их условное обозначение на чертежах. Допуск на обработку 
детали. Типы посадок; зазоры и натяги; обозначение предельных 
отклонений и посадок на чертежах. 
Показатели отклонений формы и расположения поверхностей, 
волнистость и шероховатость поверхности, обозначение их на чертежах. 
Обозначение посадок колец подшипников качения на чертежах. 
Обозначение уклонов, углов и конусности на чертежах. 
Применение различных посадок в автотракторном и 
сельскохозяйственном машиностроении. Обозначение норм точности 
шпоночных и шлицевых соединений на чертежах. Обозначение норм 
точности резьбовых соединений. Обозначение норм точности зубчатых и 
червячных передач на чертежах 
Основные положения стандарта на выполнение текстовых документов 
2.105-96 и СТП УрГСХА 04-2006 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Основные положения 
стандарта на библиографическое описание документа 7.1-2003 
 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-8, ПК-11 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 



ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11). 

 

 

 

 

 


