


АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.Б.01 ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «6» марта 2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные проблемы логики и методологии науки, наиболее авторитетные 

школы, сложившиеся в философии науки; своеобразие различных периодов в развитии 

науки; особенности различных классов наук; особенности различных уровней и форм 

научного познания и знания; особенности различных методов научного познания; 

особенности научных исследований в области технических наук. 

Уметь:  самостоятельно анализировать различные отечественные и западные 

варианты логики и методологии науки; логично формулировать и аргументированно 

отстаивать собственное видение актуальных проблем логики и методологии науки; 

корректно вести дискуссии с представителями иных научных школ. 

Иметь навык и/или опыт деятельности:  по применению методов и техник 

логичного построения устного и письменного научного текста; по применению основных 

эмпирических и теоретических методов научного исследования. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Логика и методология науки»: -. 

Дисциплина «Логика и методология науки» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Этика профессионального общения; Философские проблемы науки и 

техники; История и философия науки; Прикладная математика; Основы межличностного 

взаимодействия; Системный анализ и принятие решений; Транспортная и 

технологическая логистика; Производственная преддипломная практика; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; Производственная практика 1 - 

научно-исследовательская работа расср. (выезд., стац ); Производственная практика 2 - 

научно-исследовательская работа (выезд., стац.); Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет и основные проблемы логики и методологии науки. 

Логика научного познания. Уровни научного познания и знания. Методы научного 

познания. Формы научного знания. Основные познавательные функции науки  

Практические занятия: Предмет и основные проблемы логики и методологии 

науки. Логика научного познания. Уровни научного познания и знания. 

Специальнонаучные и общенаучные методы познания. Понятие научного факта. Научная 

проблема как элемент научного знания. Научное описание и его общая характеристика. 

Научное объяснение. 



СРС: Реф; контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной 

форме (6 ч.): проблемная лекция. Практические занятия проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме (8 ч.): групповая дискуссия; метод конкретных ситуаций; совместное 

решение и обсуждение задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Прикладная математика 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «6» марта 2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы математического моделирования, основные элементы 

теории статистической проверки гипотез, критерии зависимости признаков, критерии 

значимости параметров, принципы выбора наиболее мощных критериев; 

Уметь: 

- использовать математический аппарат и методы для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; 

Владеть навыками: 

 - применения математических методов в технических приложениях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прикладная математика» входит в базовую часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Обучение происходит на первом 

курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Понятие о линейном программировании. Примеры задач 

линейного программирования. Задача о производственном плане. Задача о диете. 

Классификация задач линейного программирования, формирование математической 

модели. Стандартная и каноническая формы записи задач линейного программирования. 

Развернутая, матричная и векторная запись задачи. Приведение задач линейного 

программирования к каноническому виду. Геометрическая  интерпретация задачи 

линейного программирования в случае двух переменных. Графический метод решения. 

Решение задач с использованием программы Mathcad. Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования. Критерии оптимальности опорного плана. Отыскание 

опорного и оптимального решений с использованием программы Excel. Метод 

искусственного базиса. Теория двойственности в линейном программировании. 

Постановка двойственной задачи. Двойственный симплекс-метод. Анализ полученных 

оптимальных решений. Транспортная задача. Определение опорного плана методом 

северо-западного угла. Определение опорного плана методом минимального элемента, 

методом аппроксимации Фогеля. Определение оптимального плана транспортной задачи 

методом потенциалов. Технология решения транспортной задачи в среде Excel. Элементы 

корреляционно-регрессионного анализа. Составление сводки данных наблюдения двух 

статистических величин. Функциональная и корреляционная зависимости. Коэффициент 

корреляции и его свойства. Множественная корреляция.  Вычисление коэффициента 

корреляции в среде Mathcad. Регрессионный анализ. Установление регрессионной 



зависимости между случайными величинами. Понятие о криволинейной и прямолинейной 

регрессии. Уравнения линий регрессии. по методу наименьших квадратов. Построение 

эмпирических линий регрессии. Вычисление параметров уравнения регрессии с помощью 

программы Mathcad. Выбор наилучшего вида линии регрессии с помощью ППП Excel. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала с помощью курса лекций и 

рекомендованной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение 

соответствующих заданий контрольной работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: «Мозговой штурм», реализация приема – аналогия (как в 

предыдущем примере). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

«Круглый стол» (процедура – обсуждение в полголоса); «Работа в малых группах» – для 

студента создается рабочее место, оборудованное ПК и необходимым программным 

обеспечением. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Основы научных исследований 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5; ОПК-1; ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения теории познания; методы эмпирического уровня 

исследования; методы теоретического уровня исследования; основные этапы научного 

исследования; средства измерений и их характеристики; основные понятия и определения 

теории погрешности; 

Уметь: 

- оформлять результаты информационного поиска и научного исследования; 

- правильно подбирать средства измерений физических параметров; грамотно 

организовать проведение опытов и получение результатов; учитывать имеющиеся 

погрешности измерений; грамотно обрабатывать и обобщать результаты экспериментов.; 

Навыки: 

- проведения экспериментальных и теоретических исследований; анализа научных 

данных; апробации результатов научных исследований 

Опыт деятельности: 

- ведения самостоятельной научно-исследовательской работы для подготовки 

магистерской диссертации в соответствии с выбранной темой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы научных исследований»: Прикладная математика 

Дисциплина «Основы научных исследований» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Математическое моделирование механических систем. 

Планирование эксперимента и оптимизация. Системный анализ и принятие решений. 

Транспортная и технологическая логистика. Исследование и испытание наземных 

транспортно-технологических машин. Производственная практика - научно-

исследовательская работа. Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие науки. Роль НИР в прогрессе общества. Структура 

НИР. Роль научных лидеров и научных школ в развитии направлений науки. Подготовка 

научных кадров. Методы  научных  исследований, содержание теоретических и 

экспериментальных исследований. Методология научных исследований. Моделирование. 

Методы получения математических моделей рабочих процессов машин. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов и предложений. 

Внедрение и эффективность научных исследований. Методология экспериментальных 

исследований. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование 



выводов и предложений. Методы технического творчества и генерирования идей при 

решении научно-технических задач. Использование информационно-аналитических 

методов. 

Практические занятия: Виды НИР. Информационный поиск в Интернет. 

Тематическое конспектирование. Реферирование научно-технической информации. 

Составление тезисов. Аннотация. Отзыв. Рецензия. Представление научного доклада и 

сообщения. Написание научных статей. Подготовка научного отчета Патент на 

изобретение и патентный поиск 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы,  Решение ситуационных задач. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: Поисковый метод, решение 

ситуационных задач, Исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Исследование и испытание наземных транспортно-технологических машин 
(наименованиедисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02- «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-6);  

- способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

- способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-3). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Комп

етенц

ии 

Знать: 

– методики исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин их 
узлов, агрегатов и систем; 

– методики обработки материалов исследований и испытаний (в том числе с 

использованием компьютерной техники) наземных транспортно-технологических машин 
их узлов, агрегатов и систем; 

– приборы для исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин 

их узлов, агрегатов и систем; 

– общие требования к техническому состоянию наземных транспортно-технологических 
машин их узлов, агрегатов и систем; 
– признаки появления неисправностей и изменения технического состояния наземных 

транспортно-технологических машин их узлов, агрегатов и систем. 

ОК-6,  
ПК-2,  
ПК-3 

Уметь: 

– самостоятельно готовить наземные транспортно-технологические машины и их узлы к 
проведению исследований и испытаний; 

– планировать проведение исследований и испытаний транспортно-технологические 

машины и их узлов; 

– использовать современную аппаратуру, стенды и научное оборудование для проведения 
исследований и испытаний транспортно-технологических машин и их узлов, а так же 

обработки полученных результатов; 
– обрабатывать и анализировать материалы и результаты исследований и испытаний 

транспортно-технологических машин и их узлов. 

ОК-6,  
ПК-2,  
ПК-3 

Навык: 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Комп

етенц

ии 

владения базовой информацией о структуре и функциях транспортно-технологических машин, 

порядке расчета, исследования и испытания узлов и механизмов, об использовании знаний о 

логики и методологии науки, прикладной математики, основ научных исследований, а так же о 

закономерностях развития производства машин и оборудования природообустройства и защиты 

окружающей среды, основными навыками разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии, технических заданий с использованием средств 
автоматизации при планировании использования транспортно-технологических машин и их узлов. 

ОК-6,  
ПК-2,  
ПК-3 

Опыт деятельности:  

конструирование и расчет наземных транспортно-технологических машин, технической 

эксплуатацией машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей 

среды, надежности узлов и агрегатов машин 

ОК-6,  
ПК-2,  
ПК-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается во 2 и 3 семестрах по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие и последующие (при наличии) дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компете

нции 

Предшествующие дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОК-6 Работоспособность машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей 

среды  

Техническая эксплуатация машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей 

среды 

 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

на предприятиях отрасли 

ПК-2 Основы научных исследований Планирование эксперимента и 

оптимизация 

ПК-3 Математическое моделирование механических 

систем 

Системный анализ и принятие решений 

Транспортная и технологическая логистика 

Производственная практика - 

научно-исследовательская работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: 
Работоспособность машин. Виды изнашивания деталей и узлов машин. Методы и способы 

оценки технического состояния машин. Критерии предельного состояния деталей и узлов машин. 
Методики испытания узлов, систем и машин. Выбор параметров испытаний. Выбор планов 
испытаний. Выбор приборов, оборудования, приспособлений и инструмента для исследования и 
испытания машин их узлов и систем. Определение величины параметров эксплуатационных 
свойств машин. Определение скоростных, тяговых, тормозных и других характеристик. Ресурсные 
испытания машин, узлов. Предварительные, приемо-сдаточные и периодические испытания 
машин. Испытания машин с целью определения фактических величин трудоемкости технических 
обслуживаний и ремонтов машин и простоев в ремонте. Ускоренные испытания машин их узлов и 
систем. Лабораторные и стендовые исследования и испытания машин их узлов и систем. 
Экспериментальное определение производительности различных типов машин. Сравнительные 
испытания машин. 

Практические занятия: 
Виды изнашивания деталей и узлов машин. Показатели технического состояния деталей, 

узлов и агрегатов машин. Методики испытания узлов, систем и машин. Выбор параметров 
испытаний. Выбор планов испытаний. Ресурсные испытания машин, узлов. Ускоренные 



испытания машин их узлов и систем. Экспериментальное определение производительности 
различных типов машин. Структурные и диагностические параметры, технологии 
диагностирования. Сертификационные испытания машин. Методы и способы оценки 
технического состояния машин. Определение величины параметров эксплуатационных свойств 
машин. Испытания машин с целью определения фактических величин трудоемкости технических 
обслуживаний и ремонтов машин и простоев. Лабораторные и стендовые исследования и 
испытания машин их узлов и систем. Сравнительные испытания машин. Диагностирование систем 
и узлов машин. Методы исследования износостойкости материалов и деталей. Испытания 
наземных транспортно-технологических машин.  

Лабораторные занятия: 
Характеристика и общее устройство стенда. Устройство и работа нагрузочной системы стенда. 

Лабораторные исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин на 

тяговом стенде. Датчики и указатели сил и скорости, действующих на колесах испытуемой 
машины. Работа на стенде. Тарирование датчиков силы и окружной скорости. Опытное 

определение силы тяги. Опытное определение буксования и затрат мощности на вращение 

ведущих колес трактора.  

СРС: РГР, Контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебнаяработа проводится с использованием, как традиционныхтехнологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 
интерактивной форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций. Практические занятия 
проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 
задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 10 зачетных 
единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Конструирование и расчет 

наземных транспортно-технологических машин 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 23.04.02- Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы: 

- способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 

наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПК-4); 

- способностью разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-7); 

- способностью выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 

конкурентоспособности (ПК-8). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения 

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 
- методы проектирования узлов и агрегатов технических средств  

наземных транспортно-технологических машин ; методы создания 

конструктивных схем расчёта и проектирования несущих 

конструкций, с учётом обеспечения конструктивной безопасности  

наземных транспортно-технологических машин . 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-7; ПК-8;  

Уметь: 

- выполнять проектные работы по компоновке технических средств  

наземных транспортно-технологических машин, выбору конструкции 

и расчёту несущей способности узлов, агрегатов и их элементов; 

выбирать конструкторские решения, обеспечивающие 

конструктивную безопасность, комфортабельность технических 

средств  наземных транспортно-технологических машин . 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-7; ПК-8; 

Навык: 

- проектирования технических средств наземных транспортно-

технологических машин их узлов и агрегатов, в том числе, с 

использованием трёхмерных моделей. 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-7; ПК-8; 

Опыт деятельности: 

- выбор конструкции и расчёт несущей способности узлов, агрегатов и 

их элементов. 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-7; ПК-8; 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 2 - 3 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ПК-1  Современные машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей 

среды; Современные дождевальные машины; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях 

отрасли; Производственная преддипломная 

практика; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4  Техническая эксплуатация машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей 

среды; Производство машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей 

среды; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-7  Современные машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей 

среды; Современные дождевальные машины; 

Производственная преддипломная практика; 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8  Работоспособность машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей 

среды; Надёжность узлов и агрегатов машин; 

Развитие и становление экономической мысли; 

Государственное регулирование экономики; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях 

отрасли; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: 

Проектирование землеройных машин 

Проектирование землеройно-транспортных машин 

Проектирование машин для рыхления грунта 

Проектирование машин для уплотнения грунта 

Проектирование машин для прокладывания открытых каналов 

Проектирование кавальероразравнивателей и откосопланировщиков 

Проектирование машин по уходу за каналами 

Проектирование машин для строительства и эксплуатации закрытого 

горизонтального дренажа 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: поисковый метод, решение ситуационных задач, 

исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Компьютерные и информационные технологии 

в науке и образовании 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.04.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: способностью работать с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью 

работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических машин (ПК-5); способностью разрабатывать, с 

использованием информационных технологий, проектную документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие сведения об автоматизированном проектировании; состав и структуру Системы 

автоматизированного проектирования. 

Уметь: 

- формулировать проектные задачи в качестве пользователя САПР, осуществлять 

алгоритмизацию и решать поставленные задачи в режиме диалога; иметь представление о 

принципах создания прикладного программного обеспечения. 

Навыки: 

- иметь навык построения изображений пространственных форм предметов на плоскости. 

Опыт деятельности: 

- владеть способами решения задач геометрического характера для разработки проектной 

документации новых или модернизируемых образцов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы (магистры)» и читается на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП): —. 

Дисциплина «Компьютерные и информационные технологии в науке и образовании» 

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): —. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Эксперимент и обработка экспериментальных данных на 

примере конкретного объекта исследования. Планирование эксперимента. Эксперимент, 

наблюдение (опыт), экспериментальные данные – основные термины и положения. 

Точность и погрешности вычислений, способы их оценки и уменьшения погрешностей. 

Понятие приближенного числа и погрешности. Оценка погрешностей вычислительного 

процесса. Математическая модель объекта исследования в виде алгебраического 

степенного полинома. Основные задачи исследования и назначение математической 

модели. Алгебраический степенной полином регрессии как математическая модель 



объекта исследования. Полиномы регрессии – приближенное отражение идеальной 

математической модели объекта исследования. Практика обработки экспериментальных 

данных. Случайный характер отклика объекта исследования. Классификация факторов и 

их влияние на качество модели объекта исследования. Случайная величина в обработке 

экспериментальных данных методом регрессионного анализа. Ошибки и точность 

наблюдений (опытов) в эксперименте. Дисперсия воспроизводимости. Понятие о 

достоверности экспериментальных данных. Минимально необходимое количество 

наблюдений. Особенности связи между случайными величинами. Стохастическая связь 

между случайными величинами. Показатели силы стохастической связи. Коэффициент 

корреляции – свойства и область действия. Корреляция и коэффициент корреляции. 

Диапазон значении.̆ Нахождение уравнения регрессии. Системы условных и нормальных 

уравнений. Условия (предпосылки) применения метода регрессионного анализа. Полином 

регрессии и система условных уравнений. Преобразование системы условных уравнений 

по методу Гаусса. Система нормальных уравнений. Нахождение уравнения регрессии. 

Вектор коэффициентов регрессии. Основное уравнение процедуры регрессионного 

анализа. Дисперсия и корреляционные моменты коэффициентов регрессии. Степень 

случайности и неопределенности значении ̆ коэффициентов регрессии. Показатели 

качества уравнений регрессии. Остаточная дисперсия полинома регрессии. Построение 

оценки и доверительной области для математической модели объекта исследования. 

"Ортогональная" регрессия. Пример планирования эксперимента. Коэффициенты 

регрессии при неадекватной математической модели. Предварительная обработка 

экспериментальных данных. Исключение грубо ошибочных данных из вариационного 

ряда. Приведение распределения исследуемой величины к нормальному. Эмпирические 

формулы для нелинейной парной связи, получаемые методом линеаризации исходных 

уравнений. Линеаризация и построение функциональных шкал. Функциональные сетки и 

их применение. Получение уравнений нелинейной парной регрессии методом перебора. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, Контр. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.07 Деловой иностранный язык 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 23.04.02- Наземные транспортно-технологические 

комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 марта 2015 г. регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК-4 , ОПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном  языке 

для поиска и осмысления информации в сфере научной профессиональной и деловой 

деятельности; 

- виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, написание 
отчетов, тезисов, докладов, заявок на участие в конференциях, семинарах, симпозиумах за 

рубежом; - правила оформления научного текста, относящегося к разным жанрам, нормативные, 

коммуникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации. 

Уметь: - читать вслух и про себя на иностранном  языке научно-техническую литературу 
с целью извлечения информации;- подготовить научное публичное выступление, 

сопровождающееся презентацией;- написать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и 

др.); оформлять договоры, контракты;- собирать, интегрировать знания, полученные в процессе 
обучения;- формировать суждения на основе информации в профессиональной и деловой сферах 

общения;- осуществлять отбор адекватных языковых средств для каждой речевой ситуации. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть иностранным языком не ниже 

разговорного уровня в стиле научного, делового и профессионального общения; - всеми видами 
чтения литературы разных функциональных стилей и жанров;- основами публичной речи на 

иностранном языке; ведением научной дискуссии, нормами научного текста, научного речевого 

этикета;- межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере 
общения;- основными навыками деловой переписки. - осуществлять межкультурную 

коммуникацию в письменной и устной форме в деловой сфере общения; аппелировать 

терминологией по профессиональной тематике; на основе научно-технической литературы 
формировать доклады, тезисы, эссе; реферат, аннотацию 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и изучается 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 
заочной форме обучения. 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию:  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: характеристика научно-технического стиля речи. 
информационный поиск по направлению и теме диссертационного исследования. Чтение 

оригинальной литературы и обсуждение текстов по широкой специальности магистранта и 

узкоспециальных текстов по теме научного исследования.. Основы письменного научного и 

профессионального общения Составление Темы «Современные требования к личности учёного. 
Моя научная работа», «Магистерские программы в стране и за рубежом». Современные средства 

устной и письменной коммуникации. Основы аннотирования и реферирования научной 

литературы.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: поиск и чтение литературы по теме исследования, подготовка к экзамену, 1 контр раб 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме  (54 ч) и 
интерактивной форме (18ч): IT-методы, ролевая игра, проблемное изложение материала, 

проектный метод. 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.



АННОТАЦИЯ 

     к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.08 Надзор и контроль в сфере безопасности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - "Наземные 

транспортно-технологические комплексы", разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 6 » марта 2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОПК-5, ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- организацию надзора  в сфере безопасности, органы федерального 

государственного надзора, их права, обязанности и ответственность; особенности 

организации производственного и общественного контроля в соответствующих сферах 

деятельности; 

Уметь: 

- пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценивать соответствие или 

несоответствие фактического состояния безопасности на рабочих местах или в 

организации с государственными нормативными требованиями. методами оценки 

состояния безопасности на производстве; методами разработки планов работы служб 

промышленной безопасности и охраны труда; правилами ведения документации этих 

служб, оформления актов проверки и предписаний по результатам соответствующего 

контроля; 

Навыки: 

- методами оценки состояния безопасности на производстве; методами разработки 

планов работы служб промышленной безопасности и охраны труда; правилами ведения 

документации этих служб, оформления актов проверки и предписаний по результатам 

соответствующего контроля; 

Опыт деятельности: 

- организовывать и проводить плановые и внеплановые (документарные и 

выездные) проверки в области безопасности, взаимодействовать с федеральными и 

территориальными органами надзора и контроля. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит, изучается в 2 семестре по очной форме обучения и 

на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения дисциплины  «Надзор и контроль в сфере безопасности»: Этика 

профессионального общения. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы межличностного взаимодействия, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Государственный контроль и надзор в сфере безопасности. 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности. 

Государственный надзор в области защиты населения  и территорий от ЧС. Федеральный 

государственный пожарный надзор. Федеральный государственный экологический 

надзор. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Федеральный государственный надзор в сфере безопасности труда. Ответственность за 

нарушения обязательных требований в сфере безопасности.  

Практические занятия: Правовые основы организации государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Декларация промышленной безопасности 

производственных объектов. Прогнозирование и оценка химической обстановки в 

чрезвычайных ситуациях. Оценка экономического ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах. Плановая проверка выполнения требований пожарной 

безопасности на объекте защиты при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора. Разработка декларации пожарной безопасности. Федеральный 

государственный экологический надзор за соблюдением установленных требований в 

области охраны окружающей среды. Специальная оценка условий труда. Декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: работа с электронной библиотекой, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01    Математическое моделирование механических систем  
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 23.04.02. – «Наземные транспортно-

технологические комплексы» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом  Министерства образования  и науки РФ   от  « 06 » марта   2015 г.   регистрационный  

 № 159. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – ознакомление с методологией построения 

математических моделей сложных механических систем природообустройства; формирование 

системного (целостного) мировоззрения на основе знания особенностей сложных механических 

систем. 

Задачи изучения дисциплины  – приобретение знаний по основным методам разработки и 

анализу математических моделей процессов, протекающих при работе машин 

природообустройства, необходимых для решения научно-исследовательских задач по выбору и 

обоснованию рациональных конструктивных и режимных параметров технических средств 

природообустройства, обеспечивающих устойчивую работу в заданных условиях эксплуатации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математическое моделирование механических систем» является 

дисциплиной по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Математическое моделирование механических систем»: Прикладная математика; Основы 

научных исследований; Системный анализ и принятие решений; Транспортная и 

технологическая логистика. 

Дисциплина «Математическое моделирование механических систем» является базовой для 

дисциплин: Планирование эксперимента и оптимизация; Исследование и испытание наземных 

транспортно-технологических машин; Преддипломная практика; Производственная практика - 

научно-исследовательская работа; Производственная практика - научно-исследовательская 

работа; Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1: 

– способностью формулировть цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: ПК- 3: 

– способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимодействий, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия и методологию системного подхода и математического 

моделирования;  

– способы разработки алгоритмов и написания программ расчета; 

– численные методы, применяемые при решении задач; 

– методы моделирования нагруженности рабочих органов машин природообустройства; 

– методологию моделирования динамических систем машин природообустройства. 

Уметь: 

– правильно сформулировать постановку задачи; 

– математически формализовать ее; 



– разработать структуру программы расчета и алгоритмы к ней; 

– использовать стандартные пакеты прикладных программ для расчета и произвести их  

   отладку на компьютере; 

– грамотно оформить результаты численного эксперимента. 

Обладать навыком: 

– владения методами математического моделирования. 

Иметь опыт деятельности: 

– по применению на практике накопленный опыт при решении инженерных задач. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:  

– Определение и назначение моделирования; 

– Основные понятия и назначение моделирования; 

– Концептуальное моделирование интегрированных технических систем; 

– Классификация математических моделей; 

– Этапы построения математической модели; 

– Математическое моделирование сложных технических систем. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся  в традиционной форме (16 

часов) и интерактивной форме  (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ 

конкретных ситуаций; решение ситуационных задач; дискуссия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4  зачетных единицы. 

7. Форма контроля: ПК-1, экзамен во втором семестре. 

8. Разработчик: д.т.н., проф. кафедры «Машины природообустройства»  Максимов В.П. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.02     ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.02 

Наземные транспортно-технологические комплексы разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «06» марта 2016 г. 

регистрационный № 159. 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций:  ОПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание методов планирования эксперимента и возможности использования 
теории оптимизации при решении практических задач, связанных как с проектированием 

технических объектов, так и с эффективным их использованием. 

Уметь: формировать факторное пространство, формулировать задачи оптимизации; 

обосновывать выбор целевой функции и ограничений; выбирать методы поиска экстремума 
целевых функций с учетом их вида и на их основе подбирать алгоритмы решения задач 

оптимизации 

Навыки: получения математических моделей, описывающих динамику изучаемых 
данных; решения оптимизационных задач с применением пакетов прикладных программ при 

экономико статистическом моделировании; сборе и обработке данных; составления 

оптимизационных экономико  математических моделей 

Опыт деятельности: применение методов планирования эксперимента при выполнении 
научно-исследовательских работ.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана,  изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Планирование эксперимента и оптимизация»: Прикладная математика, Основы научных 
исследований, Математическое моделирование механических систем, Системный анализ и 

принятие решений, Производственная практика 1 - научно-исследовательская работа (рассред).  

Дисциплина «Планирование эксперимента и оптимизация» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Производственная практика 2 - научно-исследовательская работа 
(выезд., стац.), Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Организация экспериментирования. Понятие об эксперименте и 

этапах его проведения. Классификация экспериментов. Понятие о планировании эксперимента. 

Методы теории планирования эксперимента. Математическое планирование эксперимента. 
Факторное пространство в математическом планировании эксперимента. Общая структура 

факторного пространства. Виды моделей, получаемых методом планирования эксперимента. 

Преимущества методов планирования эксперимента. Основные сведения из теории оптимизации. 

Классическая теория оптимизации. Математическое программирование (исследование операций). 
Имитационное моделирование. Задачи линейного программирования.  Многокритериальная 

оптимизация. Критерии оптимальности. Критерий Парето. Динамическое программирование. 

Типы задач, решаемых методом динамического программирования. Рекуррентное соотношение 
Беллмана. 

Практические занятия: Формирование факторного пространства. Выбор факторов и 

откликов с учетом предъявляемых к ним требований. Построение исходной матрицы 

планирования. Построение планов полного факторного и дробного факторного экспериментов. 
Расчет коэффициентов полиномиальной модели. Проверка статистической значимости 

коэффициентов по критерию Стьюдента. Определение дисперсии воспроизводимости и ошибки 

коэффициентов. Построение уравнения линейной регрессионной модели. Расчет теоретических 
значений функции отклика. Расчет дисперсии неадекватности. Проверка линейной регрессионной 



модели на адекватность по критерию Фишера. Понятие экономико-математической модели. 

Построение простейших экономико-математических моделей. Решение задач линейного 
программирования при наличии ресурсных ограничений. Решение задачи многокритериальной 

оптимизации. Нахождение оптимального решения путем использования различных критериев 

оптимальности. Решение задачи распределения инвестиций методом динамического 
программирования. Табличный метод. Получение и анализ оптимального решения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка к практическим занятиям, ПК, ТК, итоговому контролю, КР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (10 часов) и 

интерактивной форме (6 часов): решение ситуационных задач, исследовательский метод. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (8 

часов): решение ситуационных задач, исследовательский метод. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в интерактивной форме (6 часов) и в 

традиционной форме (8 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 

часов) и интерактивной форме (6 часа): решение ситуационных задач, исследовательский метод. 
Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием IT-методов (14 

часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.03 Работоспособность машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные проблемы обеспечения работоспособности технических систем при 

различных условия  эксплуатации и режимах  работы;  

- основные факторы определяющие работоспособность и оценивать значение 

каждого из них; 

- методы определения и прогнозирования  работоспособности на различных 

этапах конструирования, производства и эксплуатации технических систем; 

основы обеспечения работоспособности технических систем;; 

Уметь: 

- оценивать основные параметры работоспособности элементов машин, 

двигателей, узлов и агрегатов технических систем;  

- проводить анализ факторов определяющих работоспособность технических 

систем;   

- производить необходимые расчеты основных параметров работоспособности 
технических систем; 

Навыки: 

- самостоятельной работы с технической литературой в направлении будущей 

профессии 

Опыт деятельности: 

- определения основных параметров работоспособности и методами её 

оптимизации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается во 2 

семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Работоспособность машин и оборудования природообустройства и 

защиты окружающей среды»: Исследование и испытание наземных транспортно-

технологических машин; Конструирование и расчёт наземных транспортно-

технологических машин. 

Дисциплина «Работоспособность машин и оборудования природообустройства и 

защиты окружающей среды» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Надёжность узлов и агрегатов машин.  Техническая эксплуатация машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды. Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли. Преддипломная 

практика. Государственная итоговая аттестация. Преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  не предусмотрены.  

Практические занятия:   Исследование работоспособности ТС.  Статистическая обработка 

данных и определение закона распределения основных параметров работоспособности.. 

Изучение  методик расчёта работоспособности ТС. Выявление основных причин снижения 

работоспособности ТС в эксплуатации. Ознакомиться с методиками выявления причин 

снижения работоспособности ТС. Оценка работоспособности элементов ТС. Освоить 

методику расчёта основных критериев работоспособности узлов ТС с применением 

компьютерных программ. Научиться рассчитывать работоспособность подшипниковых 

узлов ТС. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям, выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы, решение ситуационных задач, 

Исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: РГР, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.04 Техническая эксплуатация машин и оборудования  

природообустройства и защиты окружающей среды 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции:  

ОК-6: 

Знать: 

- основные правила технической эксплуатации, систему планово-

предупредительного ремонта машин и оборудования, прогрессивные формы и методы 

технического обслуживания и ремонта машин, средств механизации, в том числе 

технологического оборудование. 

Уметь: 

- выполнять расчет исполнительных механизмов технологического оборудования, 

определять остаточный ресурс деталей  

Навык: 

- работы с технологическими картами узлов и агрегатов машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды.  

Опыт деятельности: 

- по дефектовке узлов и агрегатов машин и оборудования природообустройства и 

защиты окружающей среды 

ПК-4: 

Знать: 

- комплексную оценку эффективности технической эксплуатации машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды  

Уметь: 

- определять количественную оценку состояния машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды 

Навык: 

- в определении показателей эффективности  технической эксплуатации машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды 

Опыт деятельности: 

- управления возрастной структурой парков машин природообустройства и защиты 

окружающей среды 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

(Дисциплины, модули), изучается во 2-ом семестре по очной форме обучения и на 2 курсе 

по заочной форме обучения  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Техническая эксплуатация машин и оборудования природообустройства 

и защиты окружающей среды»: Исследование и испытание наземных транспортно-

технологических машин; Работоспособность машин и оборудования природообустройства 



и защиты окружающей среды. 

Дисциплина «Техническая эксплуатация машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли; Преддипломная практика; Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Надежность транспортно-технологических машин и 

оборудования; Основы эксплуатации транспортно-технологических машин и 

оборудования; Разрушение и износ деталей и узлов транспортно-технологических машин 

и оборудования; Техническая диагностика  транспортно-технологических машин и 

оборудования; Техническое обслуживание и ремонт транспортно-технологических машин 

и оборудования 

Практические занятия: Определение возрастной структуры парка машин методом 

дискретного списания; Матрица определения возрастной структуры парка машин; 

Определение возрастной структуры парка машин методом случайного списания; 

Определение возрастной структуры парка машин методом смешанного списания; 

Прогнозирование размеров парка машин 

Лабораторные занятия: Проверка на устойчивость винта домкрата; Проверка 

механизма на прочность; Проверка винта на прочность и передачи «винт-гайка» на 

износостойкость; Проверка прочности шлицевого соединения. 

СРС: Курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: IT-методы; Case-study (метод конкретных ситуаций); Решение ситуационных 

задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

поисковый метод, решение ситуационных задач, работа в группах. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, работа в 

группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.05 Надёжность узлов и агрегатов машин 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 6 » марта  2015 г. 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы надежности машин, ее математический аппарат, порядок сбора и 

обработки информаций об отказах парка машин, основы управления качеством и 

надежностью машин, основы проектирования процессов технического обслуживания 

машин с точки зрения увеличения их  долговечности и безотказности. 

Уметь: 

- выяснять причины возникновения отказов в машинах и их  периодичность, 

систематизировать их, составлять и выстраивать систему мероприятий по их снижению. 

Владеть навыками: 

 - - методами моделирования для отыскания и описания отказов, физическими 

основами теории надежности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы (вариативная часть), изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Надёжность узлов и агрегатов машин»: Конструирование и расчёт 

наземных транспортно-технологических машин; Работоспособность машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли. 

Дисциплина «Надёжность узлов и агрегатов машин» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены.  

Практические занятия: Оценочные показатели надёжности транспортных и 

технологических машин. Единичные показатели надежности. Примеры решения 

характерных задач по расчету оценочных показателей. Примеры решения задач для 

восстанавливаемых деталей. Комплексные показатели надёжности машин. Решение задач. 

Коэффициент готовности. Коэффициент технический готовности. Законы распределения 

отказов в машинах. Кинетика интенсивности отказов в процессе эксплуатации. Виды 

распределения отказов. Надёжность сложных систем. Принципы расчёта надёжности 

сложных систем. Система с последовательно соединёнными элементами. Система с 

параллельно соединёнными элементами. Расчёт параметров надёжности по параметрам 

надёжности системы. Методы оценки весового содержания деталей. Метод экспертных 



оценок. Обработка эксплуатационных данных изделий. Решение задач по определению 

количественным показателям долговечности. 

Лабораторные занятия: Определение видов изнашивания деталей. Испытания 

твердосмазочных покрытий на износостойкость. Сравнительные испытания 

композиционных материалов на износостойкость. Определение остаточного и полного 

ресурсов. Расчет показателей надежности. Обработка данных ресурсных испытаний. 

Определение теоретических законов распределения  показателей надежности. Анализ 

износного состояния деталей. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.06 Производство машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»: 

- способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 

наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПК-4) 

- способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий, 

проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

(ПК-6). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения 

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: - основные проблемы производства технических систем для различных 

условия  эксплуатации и режимах  работы;  

- основные факторы определяющие работоспособность и оценивать значение 

каждого из них; 

- методы контроля производства на различных этапах конструирования, 

производства и эксплуатации технических систем; 

- основы прогнозирования качества производства технических систем. 

ПК-4,6  

Уметь: - оценивать основные параметры производства элементов машин, 

двигателей, узлов и агрегатов технических систем;  

- проводить анализ факторов определяющих качество производства 

технических систем;   

- производить необходимые расчеты основных параметров работоспособности 
технических систем при производстве. 
 

ПК-4,6 

Навык- самостоятельной работы с технической литературой в направлении будущей 

профессии 

ПК-4,6 

Опыт деятельности: - определения основных параметров производства и методами 

её оптимизации 
 

ПК-4,6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Производство машин и оборудования природообустройства и защиты 

окружающей сред»: Конструирование и расчёт наземных транспортно-технологических 

машин; Техническая эксплуатация машин и оборудования природообустройства и защиты 

окружающей среды. 

Дисциплина ««Производство машин и оборудования природообустройства и 

защиты окружающей сред» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Практические занятия:  Исследование производства ТС.  Статистическая обработка 

данных и определение закона распределения основных параметров производства. 

Изучение  методик расчёта основных параметров производства ТС. Выявление основных 

причин снижения качества производства ТС.  
 Лабораторные занятия: Ознакомиться с методиками выявления причин снижения 

качества производства ТС. Оценка основных элементов производства ТС. Освоить методику 

расчёта основных критериев производства узлов ТС с применением компьютерных 

программ. 
СРС: Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Занятия  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы,  Решение ситуационных задач, Поисковый метод, 

решение ситуационных задач, Исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 144 часа и 4зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные машины и оборудование 

природообустройства и защиты окружающей среды 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 

регистрационный. №159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ПК-1; ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Назначение, устройство, принцип действия и оптимальный режим работы 

основных групп машин и оборудования.. 

Уметь: 

Подготавливать к работе сельскохозяйственные и мелиоративные машины и 

установки для орошения сельскохозяйственных культур, правильно оценивать состояние 

и возможность дальнейшей эксплуатации машин природообустройства. 

Навыки: 

Работы с учебной и справочной литературой. Различать классификацию, 

устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин и установок.. 

Опыт деятельности: 

Пути повышения производительности современных машин и оборудования 

природообустройства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по очной и заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Современные машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды»: Исследование и испытание наземных транспортно-технологических 

машин, конструирование и расчёт наземных транспортно-технологических машин, 

работоспособность машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей 

среды, техническая эксплуатация машин и оборудования природообустройства и защиты 

окружающей среды, надёжность узлов и агрегатов машин, производство машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды. 

Дисциплина «Современные машины и оборудование природообустройства и 

защиты окружающей среды» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: не предусмотрены 



Лабораторные занятия Приведены темы занятий, изложен материал по изучению 

Современные машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей 

среды. Рекомендовано для студентов очной и заочной формы обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме: анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные дождевальные машины 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 

регистрационный. №159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ПК-1; ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Назначение, устройство, принцип действия и оптимальный режим работы 

основных групп машин и оборудования.. 

Уметь: 

Подготавливать к работе сельскохозяйственные и мелиоративные машины и 

установки для орошения сельскохозяйственных культур, правильно оценивать состояние 

и возможность дальнейшей эксплуатации машин природообустройства. 

Навыки: 

Работы с учебной и справочной литературой. Различать классификацию, 

устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин и установок.. 

Опыт деятельности: 

Пути повышения производительности современных машин и оборудования 

природообустройства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по очной и заочной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Современные дождевальные машины»: Исследование и испытание 

наземных транспортно-технологических машин, конструирование и расчёт наземных 

транспортно-технологических машин, работоспособность машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды, техническая эксплуатация машин и 

оборудования природообустройства и защиты окружающей среды, надёжность узлов и 

агрегатов машин, производство машин и оборудования природообустройства и защиты 

окружающей среды. 

Дисциплина «Современные машины и оборудование природообустройства и 

защиты окружающей среды» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: не предусмотрены 

Лабораторные занятия Приведены темы занятий, изложен материал по изучению 

Современные дождевальные машины. Рекомендовано для студентов очной и заочной 

формы обучения. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме: анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01     СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.02 

Наземные транспортно-технологические комплексы разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «06» марта 2016 г. 

регистрационный № 159. 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-1, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: базовые структуры и этапы анализа систем, классификацию систем, основы 

моделирования систем. 

Уметь: синтезировать и моделировать системы, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам. 

Навыки: владение новыми технологиями проектирования и анализа систем, методами 

количественного анализа и моделирования. 
Опыт деятельности: практическое применение разработанных моделей для анализа 

сложных систем; принятие управленческих решений в условиях различной степени 

определенности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 
во 2 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Системный анализ и принятие решений»: Логика и методология науки, Прикладная 

математика, Философские проблемы науки и техники, История и философия науки. Дисциплина 
«Системный анализ и принятие решений» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Планирование эксперимента и оптимизация, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 
Практические занятия: Системы. Классификация систем. Методы и принципы 

системного исследования. Модель. Моделирование систем. Системный анализ функций объекта. 

Дерево целей. Матрица системных характеристик. Внешняя среда системы. Системный анализ 

ситуации выбора. Задачи многокритериального выбора. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка к практическим занятиям, ПК, итоговому контролю, КР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 

часов) и интерактивной форме (6 часов): решение ситуационных задач, исследовательский 
метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  Транспортная и технологическая логистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (магистерская программа 

«Машины и оборудование природообустройство и защиты окружающей среды»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 6 марта 2015 г.,   регистрационный  № 159. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика, специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

функции логистики, методы логистики, принципы построения логистических систем, 

ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; 

- задачи логистики в области закупок, производства, транспортировки, складирования и 

реализации, задачи логистического сервиса, основные системы контроля состояния 

запасов в логистике. 

Уметь:  

- принимать решения по организации закупок; 

- решать задачи связанные с организацией товароснабжения и транспортировки грузов; 

- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обработки 

грузов, к информационным системам, обеспечивающим движение грузов; - 

организовывать логистические процессы на складах предприятий; 

- принимать решения по запасам, логистическому сервису. 

Навыки: 

- использования методов управления товарными запасами организации, 

организации товароснабжения, выбора рациональных логистических цепей и схем 

товародвижения. 

Опыт деятельности:  

 с действующими нормативными документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

Философские проблемы науки и техники, История и философия науки, Исследование и 

испытание наземных транспортно-технологических машин, Математическое 

моделирование механических систем, Логика и методология науки, Прикладная 

математика, Системный анализ и принятие решений, Основы научных исследований, 

Производственная практика 1 - научно-исследовательская работа (рассред), Этика 

профессионального общения.  

Дисциплина «Транспортная и технологическая логистика» является базовой для 

дисциплин: Планирование эксперимента и оптимизация, Основы межличностного 

взаимодействия, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 



навыков, Производственная практика 2 - научно-исследовательская работа,  Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Логистика как наука и сфера профессиональной 

деятельности. Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения по 

размещению заказов. Определение места расположения распределительного склада. 

Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в процессе поставок грузов. 

Разработка маршрутов и составление графиков поставки товаров автомобильным 

транспортом.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 

часов) и интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ  

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 семестр – зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01 Развитие и становление экономической мысли 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОПК-4, ПК- 8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  характерные черты ведущих школ и направлений экономической науки, основные 

этапы развития ведущих школ и направлений экономической науки 

Уметь:  осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
задач и использовать источники экономической информации, оценивать экономические идеи с 

учетом их ценностных предпосылок,   формулировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам экономики, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

 Иметь навык и/или опыт деятельности: ведения дискуссии с аргументированным 

использованием знаний в области экономики,  классификации экономических теорий, 

самостоятельной работы с учебной, учебно-методической литературой, оценка современной 
экономической ситуации и конкурентоспособности проектируемых узлов и агрегатов   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Развитие и становление экономической мысли»: Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли. 

Дисциплина «Развитие и становление экономической мысли» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Прикладная математика, Конструирование и расчёт наземных 

транспортно-технологических машин, Работоспособность машин и оборудования 
природообустройства и защиты окружающей среды, Надёжность узлов и агрегатов машин,  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: отсутствуют. 

Практические занятия: Этапы становления экономической науки. Первые экономические 

школы. Становление и развитие классической политической экономии. Формирование и эволюция 
основных направлений современной экономической мысли. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли. 

СРС: Работа в электронной библиотеке, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме (6ч.): поисковый метод, исследовательский метод, решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 Государственное регулирование экономики 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 - Наземные 

транспортно-технологические комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г 

регистрационный № 159. 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОПК-4, ПК- 8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: направления государственного регулирования экономики (ГРЭ), методы и 

инструменты государственного регулирования социально – экономического развития страны, 

историю становления и развития системы государственного управления в России 
Уметь:  оценить последствия использования различных инструментов ГРЭ, объяснять 

процессы, происходящие в современной экономике России, прогнозировать воздействие решений 

законодательной и исполнительной власти на экономические и социальные процессы, 
происходящие в обществе 

Иметь навык и/или опыт деятельности: систематической работы с научной, учебной и 

справочной литературой по проблематике госрегулирования, прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития, оценки эффективности тех или иных аспектов 
государственной экономической политики, оценка конкурентоспособности проектируемых узлов 

и агрегатов   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится к   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Государственное регулирование экономики»: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли. 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Прикладная математика, Конструирование и расчёт наземных 
транспортно-технологических машин, Работоспособность машин и оборудования 

природообустройства и защиты окружающей среды, Надёжность узлов и агрегатов машин,  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: отсутствуют. 

Практические занятия: Методология и концепции государственного регулирования. 
Государственное регулирование отдельных сфер хозяйствования. Управление устойчивым 

развитием экономики 

СРС: Работа в электронной библиотеке, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме (6ч.): поисковый метод, исследовательский метод, решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Философские проблемы науки и техники 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОПК-8, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, 

типы научной рациональности. 

Уметь: использовать в познавательной деятельности научные методы и приемы, 

разбираться в сущности философских аспектов специальных дисциплин, грамотно 

формулировать методологические проблемы специальных дисциплин и находить их 

решение, формулировать методологические основы диссертационного исследования, 

ориентироваться в основных концепциях современного знания, критически анализировать 

философские аспекты диссертационного исследования. 

Иметь навык и /или опыт деятельности: владения методами разработки программ и 

проектов нововведений; методами составления плана мероприятий по их реализации и 

оценке их эффективности; владения основными методологическими подходами, методами 

и моделями управления инновационными процессами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень базовых  дисциплин обучающегося,  

изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы научных исследований, 

Государственная итоговая аттестация.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Предметная сфера философии науки. Возникновение науки и 

основные стадии ее развития. Динамика науки как процесс прохождения нового знания. 

Методология научного исследования. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки.  Философские 

проблемы техники. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (6 ч.): круглый стол, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 История и философия науки  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОПК-8, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, 

типы научной рациональности. 

Уметь: использовать в познавательной деятельности научные методы и приемы, 

разбираться в сущности философских аспектов специальных дисциплин, грамотно 

формулировать методологические проблемы специальных дисциплин и находить их 

решение, формулировать методологические основы диссертационного исследования, 

ориентироваться в основных концепциях современного знания, критически анализировать 

философские аспекты диссертационного исследования. 

Иметь навык и /или опыт деятельности: владения методами разработки программ и 

проектов нововведений; методами составления плана мероприятий по их реализации и 

оценке их эффективности; владения основными методологическими подходами, методами 

и моделями управления инновационными процессами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень базовых  дисциплин обучающегося,  

изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Системный анализ и принятие решений, 

Государственная итоговая аттестация.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Предметная сфера философии науки. Возникновение науки и 

основные стадии ее развития. Особенности современного этапа развития науки.  

Методология научного исследования. Научный реализм. Языки науки. Редукционизм и 

его последствия, динамика науки. Философские проблемы частных наук. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (6 ч.): круглый стол, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 


	АННОТАЦИЯ
	Б1.Б.01 ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: (1)
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (1)
	АННОТАЦИЯ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (1)

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (2)
	6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.
	АННОТАЦИЯ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:


	рабочей программы учебной дисциплины
	Б1.В.01    Математическое моделирование механических систем
	(код, наименование дисциплины)
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (1)
	АННОТАЦИЯ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (1)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (2)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (3)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (4)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (5)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: (1)
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (1)


	к рабочей  программе учебной дисциплины
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	АННОТАЦИЯ
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

	АННОТАЦИЯ (1)
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (1)
	3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: (1)
	4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: (2)




