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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

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

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 70,85 70,85 70,85 70,85

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV-XVI вв.).

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Альтернативы послевоенного развития. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-

1985гг.).

Раздел 9. Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы современного развития России.

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки

и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью изучения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение", и

практику их применения; методики поиска управленческих решений;

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности обьектов

защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в специальной

литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение". Методами

реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок; принимать адекватные решения при

возникновении критических, спорных ситуаций; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу.

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логнчески верно,

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимани Отрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовноея

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и                               иностранный языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах

жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- социокультурные особенности носителей русского и иностранного языков для успешного межличностного и

межкультурного взаимодействия;

- основы эффективного коммуникативного взаимодействия в коллективе;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей, иной

расовой и религиозной принадлежности;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения коммуникативных           задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию социокультурного, научно-

профилированного и делового характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать ее, анализировать и контекстно обрабатывать;

- использовать иностранный язык в целях  дальнейшего самообразования и саморазвития;

- применять русский и иностранный языки в устной  и письменной формах в качестве средства межличностного и

межкультурного общения в различных               сферах жизнедеятельности социума;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на русском

и иностранном языках;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной                  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- владеть русским и иностранным языками в устной и письменной формах для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия;

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с представителями других

культур.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 36,25 36 36,25 36 38,35 36 183,35 180

Сам. работа 35,75 32,15 35,75 32,15 35,75 32,15 35,75 32,15 34 30,4 177 159

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 72 68,15 72 68,15 72 68,15 72 68,15 108 102,4 396 375

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 11. Научно-профилированный иностранный язык

Раздел 12. Иностранный язык как средство межкультурного общения

Раздел 13. Деловая корреспонденция на иностранном языке

Раздел 14. Чтение и письмо в сфере профессиональной деятельности.

Раздел 15. Профессионально ориентированное научное общение

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение знаний о системном подходе при проектировании транспортных средств с учетом

взаимодействия в системе «водитель-машина-окружающая среда», необходимых для самостоятельной практической

деятельности.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3
- изучение основных требований к эргономической проработке рабочего места водителя автомобиля и оператора

транспортного средства;

1.4
- изучение основных конструктивных решений, используемых при компоновке органов управления рабочего места водителя

автомобиля и оператора транспортного средства;

1.5
- изучение методов, применяемых при разработке внешних форм кузовов, кабин, салонов автомобилей и транспортных

средств;

1.6 - изучение тенденций развития автомобильного дизайна в XXI веке.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

     способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных

ресурсов и защиты окружающей среды

ОПК-4

     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-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- факторы, определяющих совершенство конструкций автомобилей и других транспортных средств;

- принципы графического изображения деталей и узлов;

- основные критерии проектирования и оценки современной дизайн- формы автомобилей и тракторов

- принципы инженерных расчетов деталей, механизмов, агрегатов и систем транспортных средств;

- основы аэродинамики автомобиля;

- основные принципы выбора конструктивных материалов для изготовления деталей транспортных средств;

- общие принципы обеспечения конструктивной пассивной безопасности.

Уметь:

- проводить критический анализ дизайн-формы автомобиля;

- анализировать состояние безопасности конструкции автомобилей и других транспортных средств;

- осуществлять эргономическую проработку рабочего места водителя автомобиля и оператора транспортного

средства;

- использовать антропометрический подход к разработке рабочего места водителя автомобиля и оператора

транспортного средства;

- принимать конструкторские решения, обеспечивающие комфортабельность и конструктивную пассивную

безопасность автомобиля или другого транспортного средства.

Владеть:

- реализации требований к конструктивному исполнению органов управления транспортных средств;

- анализа эргономики принятых конструктивных решений компоновочных решений транспортных средств;

- оценки безопасности и комфорта принятых компоновочных решений.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы конструирования транспортных средств

Раздел 2. Эргономика и компоновка транспортного средства

Раздел 3. Создание автомобиля

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева Е.И.   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.Б.06 Менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основной целью изучения курса «Менеджмента» является приобретение студентами знаний по основным направлениям в

области управления, понимание студентами и природы и сущности базовых функций менеджмента и формирование

навыков принятия управленческих решений.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сетиПК-8

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявокПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- знать суть современного менеджмента и его отличительные черты;

- основные характеристики процесса управления и проблемы их определения;

 - современные методы управления и специфику их применения в современных экономических условиях;

Уметь:

- уметь применять на практике принципы и методы научного управления, своевременно и оперативно принимать

управленческие решения, ставить экономические задачи и оценивать эффективность их выполнения, владеть

передовыми приемами и методами управления персоналом;

Владеть:

- управления хозяйственными организациями и их структурными подразделениями;

- проведения анализа и оценки управленческих процессов;

- использования своих знаний в области управления применительно к конкретной экономической ситуации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 32 34,85 32

Итого 72 68 72 68

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исторические основы управления.

Раздел 2. Методы и принципы управления в менеджменте.

Раздел 3. Понятие организации и процесса управления.

Раздел 4. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений.

Раздел 5. Принятие управленческих решений.

Раздел 6. Современные модели менеджмента. Соотношений американской и японской модели менеджмента.

Раздел 7. Руководство, власть и лидерство в управлении организацией.

Раздел 8. Коммуникационные процессы делового общения.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 6 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.07 Маркетинг
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по использованию основ маркетинга, а также

выработка практических навыков в условиях рыночных отношений

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и внедрению

рациональных приемов работы с клиентом

ПК-4

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев,

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

ПК-7

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявокПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы управления и организации маркетинга на предприятии;

- стратегии маркетинга;

- механизмы разработки маркетинговых планов, их специфику;

- работу по реализации маркетинговых программ;

- систему контроля, учета и оценки результатов маркетинговой деятельности.

Уметь:

- выделять эффективные направления по обоснованию целевого сегмента рынка сбыта;

- определять товарную и ценовую политики;

- выбрать стратегию маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса;

- организовать эффективные маркетинговые коммуникации.

Владеть:

- использовать маркетинговые стратегии по проникновению на рынок и привлечению потребителей;

- правильно оценить структуру управления маркетингом на предприятиях, основные направления их

реструктуризации;

- применять методы и приемы позиционирования продукта для успешного их продвижения на рынке;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15

Сам. работа 50,2 50,2 50,2 50,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и концепция маркетинга

Раздел 2. Основные концепции маркетинга. Виды маркетинга

Раздел 3. Комплексная система маркетинга

Раздел 4. Маркетинговые стратегии и планирование муниципального и регионального развития

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр



Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

        Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов знания и навыки, необходимые при управлении техническими

и организационно-техническими структурами, составляющими систему обеспечения безопасности дорожного движения

(ОБДД) в транспортно-дорожном комплексе (ТДК) России.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной

системе

ПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и методы самоорганизации и самообразования;

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний;

- методику самообразования;

- основы технологических процессов в области организации перевозок на автомобильном транспорте;

- методики разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений;

- основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта;

- понятие функций управления и их классификацию, общие и специфические функции;

- информационные технологии в системах управления,

Уметь:

- использовать принципы и методы самоорганизации и самообразования;

- публично представить результаты своей работы;

- организовывать технологические процессы в области организации, планирования и управления транспортными

системами;

- выполнять задания по разработке отраслевых и территориальных программ;

- организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения эффективности транспортного процесса;

- использовать информационные технологии в системах управления,

Владеть:

- навыками самоорганизации и самообразования, навыками самостоятельной работы;

- методами и навыками организации, планирования и управления транспортными системами;

- навыками формирования перечня нормативных документов;

- методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной

системе.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятия о технических системах и их управлении

Раздел 2. Функциональная структура управления техническими  системами

Раздел 3. Программно-целевое планирование при управлении техническими системами

Раздел 4. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр



Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б1.Б.10 Управление персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины - освоение студентами профессиональных теоретических знаний и практических навыков в

области нового механизма управления персоналом организации в рыночной среде.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- способы работы в коллективе, зная этнические различия сотрудников;

- основы оценки качества обучения, управления карьерой;

- навыки работы с людьми;

- основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в

области управления персоналом;

- основы контроллинга персонала;

- основы аудита персонала.

Уметь:

- использовать нормативные и правовые документы в работе с сотрудниками в организации ;

- проводить оценку уровня качества обучения, управления карьерой;

- проектировать системы и технологии  в управлении персоналом;

- применять  методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области

управления персоналом;

- проводитить контроллинг персонала;

- проводить аудит персонал.

Владеть:

- навыками в служебно-профессиональном продвижении при работе с кадровым резервом;

- навыками в организационном проектировании системы и технологии управления персоналом;

- навыками в проведении методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в

области управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Система управления персоналом организации

Раздел 2. Основы кадрового планирования в организации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.11 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов, логического

мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей,

в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно

раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 - знакомство с основными понятиями математики;

1.4 - знакомство с основными методами исследования и решения задач;

1.5 - обучение навыкам решения типовых задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и инструменты линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

основные методики решения типовых  задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и  математической  статистики;

научные основы построениения математических моделей технологических процессов в области технологии,

организации, управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

основы постановки  и решения технических  и технологических задач, возникающих при эксплуатации

транспортно-технологических машин;

Уметь:

решать типовые задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

выбирать и использовать методы использовать методы  линейной алгебры и геометрии, математического анализа,

теории вероятностей и  математической  статистики для решения задач технологии организации, планирования и

управления эксплуатацией транспортных систем;

использовать методы  линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики для более глубокого пониматия основ техенологических процессов, организации,

планирования и управления эксплуатацией транспортных систем;

применять стандартные математические инструменты и процедуры для построения, анализа математических

моделей основных проблем технологических эксплуатации транспортно-технологических машин;

Владеть:

навыки решения типовых задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

навыки применения методов   линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики для решения задач  организации, планирования и управления;

навыки построения математических моделей технологических процессов, организации, планирования и управления

и выбора метода их реализации.

навыками выбора и использования  методик  решения типовых задач линейной агебры, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики для индефикации проблем  эксплуатации транспортно-

технологических машин;

методиками построения реализации и анализа решений математических моделей  технологических процессов,

организации, планирования и управления;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Практические 36 36 36 36 72 72

Иная контактная

работа

4,15 4,15 8,3

В том числе инт. 36 36 36 36 72 72

Итого ауд. 72 72 72 72 144 144

Кoнтактная рабoта 76,15 72 76,15 72 152,3 144

Сам. работа 32,2 36 32,2 36 64,4 72

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36 71,3 72

Итого 144 144 144 144 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейные пространства

Раздел 2. Геометрические пространства.

Раздел 3. Предел, непрерывность и дифференциальное исчисление функции одной и многих переменных

Раздел 4. Интегральное исчисление, ряды

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории функции комплексного переменного

Раздел 6. основы теории вероятностей и математической статистики

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.11 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 72

Практические 36 36 72

Иная контактная

работа

4,15 4,15 8,3

В том числе инт. 36 36 72

Итого ауд. 72 72 144

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 152,3

Сам. работа 32,2 32,2 64,4

Часы на контроль 35,65 35,65 71,3

Итого 144 144 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.12 Физика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального

исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений; обучение

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми выпускнику

приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ естественнонаучного

мировоззрения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 Роль и место физики в современной научной картине мира; Основные физические явления и основные законы

физики, границы их применимости; методы исследования физических явлений, методы поиска информации с

использованием современных образовательных и информационных технологий ;методологические  принципы

физики, перспективы развития и совершенствования;  применение законов в важнейших практических

приложениях; назначение и принципы действия важнейших физических приборов при изучении отечественного и

зарубежного опыта ;фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; роль физики в формировании

кругозора и функциональной грамотности; основные законы физики,  основные экспериментальные факты,

лежащие в основе технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных средств.

Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных

физических взаимодействий; истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать  уравнения для

физических величин в системе СИ, использовать различные методики физических измерений и обработки

экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического моделирования;

применять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических

проблем; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

выявить  естественнонаучную сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности

Владеть:

Использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических

приложениях;правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической

лаборатории,обработкой и интерпретированием результатов экспериментального исследования,  методами

исследования физических явлений, методами поиска и обработки информации с применением современных

информационных технологий, методами измерений величин типовыми и виртуальными приборами,  физико-

математическим аппаратом для решения физических задач в профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Лабораторные 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15 8,3 8,3

В том числе инт. 36 36 36 36 72 72

Итого ауд. 72 72 72 72 144 144

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15 152,3 152,3

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2 136,4 136,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 71,3 71,3

Итого 180 180 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Физические основы механики

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

Раздел 5. Физика колебаний и волн.

Раздел 6. Элементы квантовой физики

Раздел 7. МКТ и термодинамика

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2,3 семестр

Разработчик(и) программы Баранников А.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.13 Инженерная графика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
- изложение и обоснование способов построения изображений пространственных предметов на  плоскости и способов

решения задач геометрического характера по заданным изображениям.

1.2 – максимально развить у студентов пространственные представления и на их основе высокопродуктивное мышление;

1.3
- сформировать творческую способность к чтению и составлению графической документации в процессе учебной,

производственной и научно-исследовательской деятельности;

1.4
- подготовить студентов к изучению общеинженерных и специальных учебных дисциплин в системе непрерывного

графического образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- вопросы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и метрических задач;

кривых линий; поверхностей вращения; линейчатых, винтовых, циклических поверхностей; построения разверток

поверхностей; касательных линий и плоскостей к поверхности; аксонометрических проекций; основ

конструкторской и эксплуатационной документации; оформления чертежей; чтения рабочих чертежей и эскизов

деталей и машин.

Уметь:
 -  владеть методами математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, линейного

программирования, имитационного моделирования;

Владеть:
-  навыками  работы с чертежными инструментами, а также измерительными инструментами,  пользоваться

стандартами и справочной литературой.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55,15 55,15 55,15 55,15

Сам. работа 88,85 88,85 88,85 88,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы проецирования. Точка прямая плоскость.

Раздел 2. Виды составных частей изделий их изображение и обозначения на чертежах

Раздел 3. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Чухно В.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.14 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование представления об общей характеристике процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации; о технических и программных средствах реализации информационных процессов;

моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации; языках программирования высокого уровня;

базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах

защиты информации; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне,

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 изучить основные понятия и определения информации, информационных процессов и технологий;

1.4
получить знания о принципах функционирования систем обработки данных, о технической базе информационных

технологий и тенденциях их развития, о программном обеспечении ПК;

1.5 подробно рассмотреть функциональную организацию компьютера, принципы работы основных и периферийных устройств;

1.6 изучить основные понятия и  структуры  алгоритмов;

1.7 изучить принципы построения программ и методы работы с ними;

1.8 изучить методы работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

1.9 изучить  приемы антивирусной защиты.

1.10

1.11

1.12

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-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

     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-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия информатики; состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных его

элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ; технические и программные средства реализации

информационных процессов; основы и методы защиты информации; процесс подготовки и решения задач на

ПЭВМ; принципы разработки программ; основные приемы алгоритмизации и программирования на языке

высокого уровня.

Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-вычислительных процессов; работать в

качестве пользователя персонального компьютера, разрабатывать средства реализации информационных

технологий, работать с программными средствами общего назначения;  разрабатывать алгоритмы решения задач;

программировать, выполнять тестирование и отладку программ; оформлять программную документацию.

Владеть:

техническими и программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,  средствами защиты

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; программными

средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;  различными типами и формами

представления алгоритмов и навыками работы  в одной из технологий программирования.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 72 74,05 72

Сам. работа 105,95 108,45 105,95 108,45

Итого 180 180,45 180 180,45

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы информатики и компьютерные технологии обработки информации.

Раздел 2. Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (РС).

Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьют

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования

Раздел 4. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.

Раздел 5. Основы работы с прикладными программами общего назначения. Специализированные профессионально

ориентированные про-граммные средства.

Раздел 6. Основы защиты информации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.15 Теоретическая механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение общих законов движения и равновесия тел , а также возникающих при этом

взаимодействий между телами.

1.2
В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки , обеспечивающие достижения целей

основной образовательной программы" Электроэнергетика и электротехника"

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные определения и понятия классической механики; свойства таких понятий как системы сил и тел; знать

основные и комбинированные виды связей; основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости;

кинематические соотношения при движении твердых тел; знать основы аналитической динамики. (ОПК-2)

Уметь:

исследовать и решать формализованные задачи механики; исследовать полученные результаты и проводить их

анализ; применять интегральное и дифференциальное исчисления функции одной и нескольких переменных к

решению задач теоретической механики;  решать простейшие дифференциальные уравнения, описывающие

механические процессы;

Владеть:

применения основных теорем, принципов механики, и  численного анализа экспериментальных данных;

применения основных математических пакетов прикладных программ по механике для реализации применяемых

методов;  применять методы оценки правильности проведенных расчетов и погрешности обработки; методы

формализации технических задач для последующего их решения математическими методами.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 26 18 26

Практические 18 30 18 30

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18

Итого ауд. 36 56 36 56

Кoнтактная рабoта 37,15 56 37,15 56

Сам. работа 34,85 96 34,85 96

Итого 72 152 72 152

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Статика

Раздел 2. Раздел 2. Кинематика

Раздел 3. Раздел 3. Динамика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.16 Прикладная механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина “Прикладная механика” рассматривает основные положения конструирования машин и методов их расчета,

используемых в других специальных дисциплинах.

1.2
Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить студентов основам конструирования машин и методам их расчета на

прочность и долговечность с обеспечением их работоспособности и надежности.

1.3
Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин, выполнять расчеты различных

деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основы структурного, кинематического и динамического анализа механизмов и машин;

- основные методы расчета деталей машин на прочность и долговечность.

Уметь:

- составлять кинематические схемы механизмов;

- определять скоростные и динамические характеристики машин;

- осуществлять расчеты деталей машин на прочность и долговечность;

- применять математические методы расчета к решению прикладных задач машиностроения.

Владеть:

- определения на теоретическОЙ основе, используя  вычислительную технику и  программное обеспечентие,

напряженно-деформированное состояние  стержней, плоских и пространственных элементов в строительных

конструкциях при различных воздействиях.

-применения условия прочности и жесткости при выборе конструкционных материалов и форм элементов

строительных конструкций, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и

эффективности  строительных сооружений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 54 57,25 54

Сам. работа 51,1 42,1 51,1 42,1

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 144 132,1 144 132,1

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Прикладная механика – научная основа создания новых механизмов и машин. Основы теории механизмов.

Раздел 2. Детали машин. Соединения. Механические передачи.

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и корпусные детали.

Раздел 4.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр



Разработчик(и) программы Евстратов В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах технических

измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основам

управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для

выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

ПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

- роль стандартизации в промышленности;

- основные термины и определения сертификации;

- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;

-  понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;

- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем,

процессов, оборудования и материалов;

- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-лий;

-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых методов

контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;

- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- навыками вычисления погрешности;

- навыками обработки результатов многократных измерений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы метрологии.

Раздел 2. Стандартизация

Раздел 3. Сертификация в Российской Федерации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр



Разработчик(и) программы Марков В.Ф.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.18 Химия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и практических

навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также в умении

квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

     способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных

ресурсов и защиты окружающей среды

ОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет общей и неорганической химии;

- основные законы общей и неорганической химии;

- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;

- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений;

- строение атома и химическую связь;

- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные системы и

коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;

- химическую кинетику;

- химическое и фазовое равновесие;

- химическую термодинамику (термохимию);

- предмет органической химии;

- основные законы органической химии;

- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений;

- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и

химической кинетикой;

- производить простую идентификацию (определение) химических соединений;

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и

способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью

использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;

- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях;

- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 27,65 34,85 27,65

Итого 72 63,65 72 63,65

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Строение атома, химическая связь и законы.

Раздел 2. Химическая кинетика, термодинамика и равновесие.

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и электрохимические системы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.Б.19 Материаловедение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - изучение строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирование

структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации и влияния нагрева на структуру и свойства

деформированного металла, сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, конструкционных сплавов, теории и технологии

термической обработки стали, химико-термической обработки; жаропрочных, износостойких, инструментальных и

штамповочных сплавов; неметаллических, электротехнических материалов; резины и пластмасс; теоретических и

технологических основ производства материалов; материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении;

основных методов получения твердых тел; основ металлургического производства; основ порошковой металлургии;

напыления материалов; теории и практики формообразования заготовок; производства заготовок пластическим

деформированием и литьём; сварочного производства; получения неразъёмных соединений пайкой и склеиванием;

изготовление полуфабрикатов и деталей изкомпозиционных материалов; особенности изготовления деталей из

композиционных материалов; изготовление резиновых деталей; формообразование деталей резанием, электрофизическими

и  электрохимическими способами; выбора способов обработки.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

знать основы материаловедения и технологических процессов упрочнения деталей машин; сущность

диффузионных процессов в металле и формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации и

пластической деформации; основы теории и технологии термической и химико-термической обработки стали;

основные традиционные технологические процессы и стадии формообразования деталей машин; основы состава и

свойств сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, легированных сталей, конструкционных и

инструментальных материалов; основы формообразования нераъёмных соединений сваркой, пайкой и склеиванием;

основы методов получения твердых тел.

Уметь:

выбирать наиболее рациональные и экономически целесообразные традиционные и новые технологические

процессы формообразования деталей машин из различных материалов; выбирать конструкционный,

инструментальный, штамповый материал для изготовления деталей, работающих в различных условиях

нагружения и в различных средах; назначать режимы термической и химико-термической обработки и выполнять её

в лабораторных условиях; выбирать наиболее рациональные способы формирования неразъёмных соединений

деталей машин в зависимости от материала деталей, условий эксплуатации и требований к надежности и

долглвечности машин и оборудования; ориентироваться и осваивать новые обрабатывающие и формообразующие

процессы с точки зрения целесообразности их применения в условиях конкретного производства.

Владеть:

 методами макро и микроанализа; приёмами измерения механических свойств сплавов; опытом назначения режима

термической обработки сталей и работы с печами; опыт выбора марки сталей для определенных условий

эксплуатации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Атомно-кристаллическое строение. Формирование структуры в процессе кристаллизации и деформации.

Теория сплавов. Сплавы "железо-углерод".

Раздел 2. Теория и практика термической обработки сталей. Легированные стали.



Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Байбара С.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с условиями труда на производстве, изучение нормативных

документов, устанавливающих систему безопасных условий труда, изучение технических систем, применяемых для защиты

персонала предприятий от вредных и опасных факторов производства и чрезвычайных ситуаций различного характера

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийОК-9

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической

эффективности и экологической безопасности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и принципы организации  Охраны труда на производстве

- вредные и опасные факторы производства и ЧС различного характера

- основные способы защиты персонала от воздействия неблагоприятных факторов производства и ЧС различного

характера

Уметь:
 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения курса, входе последующего обу-чения и

дипломирования в соответствии с учебными планами подготовки специалиста

Владеть:

 по использованию технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на

предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний, повышения экологической безопасности

проводимых работ на предприятии

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 72 74,05 72

Сам. работа 69,95 58,65 69,95 58,65

Итого 144 130,65 144 130,65

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Правовое обеспечение БЖД

Раздел 2. Техника безопасности и пожарная безопасность

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.22 Транспортная энергетика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Изучение конструкций современных двигателей автомобилей, а также строительных, дорожных и коммунальных машин,

исследования и анализ рабочих процессов происходящих в них, расчет деталей двигателя на прочность, принципы подбора

двигателей для автомобиля, требованиям к двигателями и их системам с учетом условий эксплуатации; модернизация ДВС

для применения альтернативных видов топлива, испытания двигателей и их регулировка с целью получения оптимальных

характеристик по экологичности, экономичности и надежности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ОПК-2

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного составаПК-20

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы научно-технических проблем развития двигателестроения, их взаимосвязи со смежными областями;

- принципы действия, назначение, классификацию, требования, предъявляемые к двигателям СДКМ, их агрегатам и

системам;

- тенденции развития в современном двигателестроении, мероприятия, повышающие экономичность и

экологическую безопасность двигателя;

- устройство, принципы построения и функционирования систем автотракторного оборудования, новые

технические решения, применяемые в отечественном и зарубежном двигателестроении.

- конструкцию и основные регулировочные параметры машин и их двигателей;

- основы теории и расчета эксплуатационных показателей двигателей СКДМ;

- методику и оборудование для типовых испытаний двигателей;

- требования к эксплуатационным свойствам.

Уметь:

- рассчитать рабочий процесс ДВС и зафиксировать основные его параметры,

- выполнять регулировки механизмов и систем тракторов и автомобилей для обеспечения работы с наибольшей

производительностью и экономичностью;

- производить испытания двигателей тракторов и автомобилей, анализировать результаты и оценивать

эксплуатационные показатели, производить их анализ;

- выполнять основные расчеты, в том числе с использованием ЭВМ и анализировать работу отдельных механизмов

и систем тракторов и автомобилей,

- самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей, их механизмы и системы;

- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств;

- оценивать технический уровень автомобилей и прогнозировать его эффективность в заданных условиях

эксплуатации;

- оценить технический уровень механизмов и систем автомобиля;

- оценить  влияние  характеристик  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем на формирование

эксплуатационных свойств автомобиля.

Владеть:

- в выборе конструкции и основных регулировочных параметров машин и их двигателей;

- в области расчета эксплуатационных показателей двигателей машин;

- в применении методики дорожных испытаний автомобилей и двигателей.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55,15 55,15 55,15 55,15

Сам. работа 52,85 52,85 52,85 52,85

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Системы двигателей внутреннего сгорания

Раздел 2. Принципы, показатели и условия работы энергетических установок

Раздел 3. Характеристики двигателей внутреннего сгорания

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Носенко А.С.   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.Б.24 Транспортное право
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
мировоззрения по вопросам правового регулирования транспортной деятельности в условиях рыночной экономики,

понимания взаимосвязи данных дисциплин с другими отраслями права и правового ведения хозяйственной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической документации,

распорядительных актов предприятия

ПК-1

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и системы Российского и международного транспортного законодательства;

- правовые основы ответственности сторон - участников транспортной    деятельности при заключении договоров

перевозки груза, пассажиров, фрахтования, лизинга,   транспортной экспедиции;

- сроки, содержание и порядок предъявления   претензий досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и

исковых заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности;

- порядок арбитражного судопроизводства по исковым заявлениям; порядок наступления административной

ответственности за правонарушения в транспортной и автодорожной сфере;

- стадии рассмотрения, порядок вынесения обжалования и исполнения  постановления по административному

делу;

- основания и порядок наступления уголовной ответственности за транспортные  преступления; особенности

предварительного расследования и  судебного рассмотрения уголовных дел о транспортных происшествиях;

- порядок назначения, видов, содержание и оценку доказательного  значения экспертиз, назначаемых в ходе

осуществления перевозочной деятельности, по административным и уголовным делам в транспортной  сфере;

- сроки, содержание и порядок предъявления искового заявления в  суд о возмещении материального и

морального вреда;

Уметь:

- составить  претензии досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых заявлений в суд по вопросам

перевозочной деятельности;

- провести экспертизу, назначаемую в ходе осуществления перевозочной деятельности, по административным и

уголовным делам в транспортной  сфере;

- предъявить исковое заявление в  суд о возмещении материального и    морального вреда;

Владеть:

- знаниями и навыками в области  государственного регулирования организации и управления  транспортными

комплексами;

- основами организации и функционирования  транспортного комплекса.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в транспортное право.

Раздел 2. Формы партнерских связей на транспорте.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр



Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов устойчивых знаний конструкции автомобилей, теории их эксплуатационных свойств, рабочих

процессов и расчетов механизмов автомобилей, а также требований к обеспечению работоспособного состояния

автомобильной техники.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности

использования

ПК-5

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю

производственного подразделения

ПК-13

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного составаПК-20

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции развития автомобильного транспорта;

- основные принципы конструкции и работы механизмов и систем автомобилей;

- законы движения автомобилей;

- экспериментальные и теоретические  методы оценки и пути улучшения эксплуатационных свойств автомобилей;

- требования к механизмам и системам автомобилей;

- нормативные основы технической эксплуатации автомобилей;

- методы обеспечения требуемого технического состояния автомобилей,

- особенности технической эксплуатации в особых производственных и природно-климатических условиях;

- основные причины, источники и методы сокращения загрязнения окружающей среды

при использовании методов технической эксплуатации автомобилей.

Уметь:

- самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей, их механизмы и системы;

- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств;

- прогнозировать эффективность автомобилей в заданных условиях эксплуатации;

- оценить технический уровень механизмов и систем автомобиля;

- пределять трудоемкости проведения ППР и ТО транспортных средств.

- оценить  влияние  характеристик  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем на формирование

эксплуатационных свойств автомобиля.

Владеть:

- и представление об основных направлениях и перспективах развития автомобильного транспорта и технической

эксплуатации автомобилей;

- в применении методов получения и критериях оценки характеристик и рабочих процессов механизмов и систем

автомобиля;

- в оценке перспектив и основных направлениях развития научно-технического прогресса на автомобильном

транспорте;

- в области технической эксплуатации подвижного состава.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36 72 72

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15 8,3 8,3

В том числе инт. 36 36 54 54 90 90

Итого ауд. 72 72 90 90 162 162

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 94,15 94,15 170,3 170,3

Сам. работа 104,2 104,2 86,2 86,2 190,4 190,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 71,3 71,3

Итого 216 216 216 216 432 432

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Конструкция автомобиля     (двигатель)

Раздел 2. Конструкция автомобиля (трансмиссия)

Раздел 3. Конструкция автомобиля (ходовая часть)

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств

Раздел 7. Основы технической эксплуатации подвижного состава.

Раздел 8. Основы технической диагностики подвижного состава.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3,4 семестр

Разработчик(и) программы Носенко А.С.   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.Б.29 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины 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 профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

1,15 0,25 1,4

Итого ауд. 36 36 18 18 54 54

Кoнтактная рабoта 37,15 36 18,25 18 55,4 54

Сам. работа -1,15 17,75 18 16,6 18

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.02 Экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры и умения применять на практике

данные навыки, а так же участвовать в решении экологических проблем, связанных с сохранением окружающей среды и её

влиянием на человека; нормированием содержания вредных факторов в окружающей среде, способных причинить вред

всему живому, а так же методам профилактики воздействия вредных факторов на окружающую среду (очистка сбросов и

выбросов, устройство очистных сооружений и применение современных методов борьбы с загрязнением).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных

ресурсов и защиты окружающей среды

ОПК-4

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической

эффективности и экологической безопасности

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 39,25 39,25 39,25

Сам. работа 105,1 105,1 105,1 105,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел 3. ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ, СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ

Раздел 4. ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА, ЭКОСИСТЕМЫ

Раздел 5. ФОТОСИНТЕЗ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМОВ.

Раздел 6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Раздел 7. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 8. ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр



Разработчик(и) программы Левин Р. Н.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.09 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-5

способностью использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов

управления в транспортном комплексе

ПК-18

владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-37

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная



Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.10 Моделирование технических систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков моделирования технических систем для решения

задач анализа и повышения технической и экономической эффективности их работы на объектах профессиональной

деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов

управления в транспортном комплексе

ПК-18

владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-37

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории моделирования процессов и систем;

- методы математического анализа, математического и компьютерного моделирования;

- методы линейного программирования и методы статистического моделирования технических систем и

производственных процессов при технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства для

повышения эффективности их работы;

- основные понятия концепции цифровых двойников.

Уметь:

- применять методы линейного программирования при организации технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, методы статистического моделирования технических систем для анализа технической и

экономической эффективности работы и их повышения при решении задач в области профессиональной

деятельности;

- применять методы линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для повышения качества работы производственных подразделений.

Владеть:

- навыками решения задач по повышению эффективности работы производства на объектах профессиональной

деятельности при помощи линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов;

- навыками применения линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для  решения задач повышения качества работы производственных подразделений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55,15 55,15 55,15 55,15

Сам. работа 88,85 88,85 88,85 88,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и основные положения дисциплины. Общие понятия и инструменты линейного

программирования

Раздел 2. Задачи планирования и управления, транспортная задача и двойственность в линейном

программировании

Раздел 3. Модели систем массового обслуживания, статистическое моделирование, принятие решений в условиях

неопределенности

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 7 семестр



Разработчик(и) программы Воронова Э.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.12 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины 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 профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 72 72 72 72 36 36 8 8 260 260

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 72 72 36 36 8 8 260 260

Кoнтактная рабoта 36,25 36 36,25 36 72,25 72 72,25 72 36,25 36 8,25 8 261,5 260

Сам. работа 3,75 4 63,75 64 67,5 68

Итого 36,25 36 36,25 36 72,25 72 76 76 36,25 36 72 72 329 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Тематика работ для выполнения в 4 семестре курса

Раздел 5. Тематика работ для выполнения в 5 семестре курса

Раздел 6. Тематика работ для выполнения в 6 семестре курса

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4,5,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Гидравлика и гидропневмопривод
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний в

области гидравлики и гидро и пневмопри-вода и навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности

по сервису технологического оборудования

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

ОПК-3

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности

использования

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные определения, понятия и законы по гидравлике

- виды, принцип действия и устройство гидро и пневмоприводов

- область применения, достоинства и недостатки гидро и пневмоприводов

Уметь:

- применять законы равновесия и движения жидкости к решению практических инженерных задач

- исследовать физические процессы и явления в жидкости

- различать элементы гидро- и пневмопривода по внешним признакам и условным обозначениям;

-ориентироваться в маркировке элементов гидро- и пневмоприводов;

- читать схемы гидро- и пневмоприводов и объяснять принцип их работы.

Владеть:

- методикой инженерных гидравлических расчетов;

- навыками пользования справочной литературой

-навыками подбора основных элементов гидро- и пневмопривода;

-методологией составления схем гидро- и пневмоприводов;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 36 39,25 36

Сам. работа 69,1 72 69,1 72

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Гидравлика

Раздел 2. Гидропривод

Раздел 3. Пневмопривод

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Кречко Александр Владимирович   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Обучение принципам и методам технологического проектирования, размещения, реконструкции и технического

перевооружения производственно-технической базы предприятия с использованием в производственных процессах средств

механизации

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической документации,

распорядительных актов предприятия

ПК-1

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного составаПК-20

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса в отрасли;

- методики расчета мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

- методики расчета производственной программы предприятия;

- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического перевооружения предприятий;

- требования к предприятиям, производственным и другим помещениям, технологическому оборудованию и

инженерному обеспечению по условиям безопасности производственной деятельности, ресурсосбережению,

обеспечению экологичности.

Уметь:

- использовать типовые проекты предприятий с точки зрения их привязки к конкретному   месторасположению;

- применять полученные знания в создании и организации предприятий;

- повышать уровень своих знаний, совершенствовать их, применять зарубежный опыт при организации и

реконструкции предприятий отрасли;

- составлять нормативно-технические документы, применяемые при организации предприятий отрасли;

- применять полученные знания в создании и организации предприятий автомобильного транспорта;

- применять типовые методы и технологии выполнения работ в области производственной деятельности;

- выполнять работы по организации производства, труда и управления производством, техническому контролю на

предприятиях;

- разрабатывать эффективные методы совершенствования выполнения работ по организации производства, труда и

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю на предприятиях при

решении нетиповых задач повышенной сложности;

- применять один из способов, одну методику выбора типового технологического оборудования для типовых

производственных зон и участков предприятий;

- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием шаблонов;

- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием компьютерной

графики;

- производить расчеты производственной программы обслуживания, штатов производственных подразделений

предприятий, количества рабочих и вспомогательных постов, числа рабочих мест, площадей участков, зон, зданий,

территории предприятий;

- выполнять технологическую планировку зон и участков предприятия графическим методом с использованием

компьютерных программ.

- составлять разрешительную документацию на деятельность предприятий;

Владеть:

- применения полученных знаний в создании и организации предприятий отрасли;

- выбора и расстановки оборудования;

- составления нормативно-технических документов, производственных заданий;

- выбора конкретной модели оборудования из номенклатурного ряда по различным критериям.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Особенности технической эксплуатации автотранспортных средств в Российской Федерации

Раздел 2. Классификация предприятий инфраструктуры  автотранспортного комплекса

Раздел 3. Производственная структура предприятий автомобильного сервиса

Раздел 4. Основные этапы проектирования производственнотехнической базы предприятий автотранспортной

отрасли

Раздел 5. Производственная система и структура предприятия

Раздел 6. Понятие производственно-технической базы предприятия  и формы ее развития

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Носенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

       Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного представления о принципах построения

современных транспортных сетей, мультимодальной системы  и развитии интермодальных технологий в рамках единой

транспортной системы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации

рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

ПК-2

способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной

системе

ПК-3

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических);

- процессы формулирования и решения профессиональных задач;

- основы технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем;

- определять проблемы в области  технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

- принципы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов;

- основы рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему;

- основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта в профессиональной

деятельности;

- способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе,

Уметь:

- использовать основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических);

- формулировать и решать профессиональные задачи;

- применять на практике принципы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов;

- использовать технологии организации рационального взаимодействия различных видов транспорта;

- определять рациональные виды транспорта и их взоимодествие;

- определять рациональное сочетание видов транспорта;

- организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения эффективности транспортного процесса;

- определять способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе,

Владеть:

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных

и экономических) в профессиональной деятельности;

- способностью формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов;

- способностью к организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую

транспортную систему, при перевозках пассажиров, грузобагажа и грузов;

- методами организации и управления работой транспортных комплексов городов и регионов;

- методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной

системе.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 54 57,25 54

Сам. работа 87,1 78,1 87,1 78,1

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 180 168,1 180 168,1

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Мультимодальные транспортные технологии в структуре современного рынка транспортных услуг

Раздел 2. Организация мультимодальных  перевозок

Раздел 3. Управление мультимодальными перевозками

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Алтуниа М.С.   _________________

Зав. кафедрой А.С. Носенко ___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявокПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 6 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Организация перевозок на автомобильном транспорте

УП: 230301-о17-ПАТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


