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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в профессиональной

сфере, изучение основных вопросов автоматизации, интенсификации и качественного усовершенствования

процесса сбора, хранения, обмена и обработки информации необходимой для проведения, оформления научно-

исследовательской работы и апробации ее результатов, а также дальнейшей практической деятельности на

предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний полученных в результате

изучения дисциплин разделов вузовского курса подготовки бакалавров: "Информатика".

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Математическое моделирование

2.2.3 Основы подготовки диссертации

2.2.4 Производственная практика

2.2.5 Перспективные направления диагностики автомобильных систем

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ВК-2: способностью свободно пользоваться информационными технологиями в отрасли

Знать:

назначение и виды информационных технологий и информационных систем

перспективные информационные технологии разработки технологических процессов

методы и технологии теоретических и экспериментальных исследований в профессиональной деятельности

Уметь:

использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально

-ориентированных информационных системах

разрабатывать проектную документацию с использованием методов расчетного обоснования, с использованием

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного

проектирования

применять на практике возможности инструментария современных программных приложений для построения

компьютерных моделей

Владеть:

методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой

релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других

пользователей виде

методами расчетного обоснования принимаемых рещений

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; типовыми техническими и

программными средствами обработки информации

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности

принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования

методы анализа и синтеза информации

Уметь:

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях

давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков

абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию

Владеть:

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации

новых, эффективных форм организации своей деятельности
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навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу

ПК-19: способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и

объектов, относящихся к профилю деятельности

Знать:

моделирование как метод познания

основы компьютерного моделирования

современное программное обеспечение компьютерного моделирования

Уметь:

проводить исследование объектов, процессов или явлений путём построения и изучения их моделей для определения или

уточнения характеристик оригинала

представлять (актуализировать) знания  с помощью компьютера и с использованием информации профессионально-

предметной области, которую можно актуализировать с помощью ПК

применять на практике возможности инструментария современных программных приложений для построения

компьютерных моделей

Владеть:

теорией замещения объектов-оригиналов объектом-моделью

навыками использования соответствующих специализированных программных продуктов для построения компьютерных

моделей

методикой построения компьютерных моделей в среде табличных процессоров, СУБД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

назначение и виды информационных технологий и информационных систем

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности

моделирование как метод познания

3.2 Уметь:

использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально

-ориентированных информационных системах

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях

проводить исследование объектов, процессов или явлений путём построения и изучения их моделей для определения или

уточнения характеристик оригинала

3.3 Владеть:

методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой

релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других

пользователей виде

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации

новых, эффективных форм организации своей деятельности

теорией замещения объектов-оригиналов объектом-моделью
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков о сущности, задачах, инструментах и

содержании управленческой деятельности, связанной с реализацией программ и проектов по разработке и

внедрению инноваций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты

выполненной работы

Знать:

современные методы исследования и оценки в профессиональной сфере

Уметь:

применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

Владеть:

навыками применения современных методов исследования, методами оценивания и формами представления результатов

выполненной работы

ПК-33: готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента

Знать:

организационные изменения и новый диапазон маркетинговых решений

диагностику существующей управленческой модели на предприятии

методы экономической оптимизации управленческих решений

Уметь:

проводить внутреннюю диагностику и ее инструменты как основу усиления ориентации предприятия на потребителя

проводить анализ маркетинговых и управленческих возможностей предприятия

оценивать эффективность инвестиционных проектов

Владеть:

технологиями принятия маркетинговых решений

технологиями принятия управленческих решений

основами отраслевого маркетинга и производственного менеджмента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы исследования и оценки в профессиональной сфере

организационные изменения и новый диапазон маркетинговых решений

3.2 Уметь:

применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

проводить внутреннюю диагностику и ее инструменты как основу усиления ориентации предприятия на потребителя

3.3 Владеть:

навыками применения современных методов исследования, методами оценивания и формами представления результатов

выполненной работы

технологиями принятия маркетинговых решений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение обучаемыми знаний в сфере совершенствования технологий применения автомобильного транспорта

при перевозки грузов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований в отрасли.

2.1.2 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР.

2.1.3 Технический тюнинг транспортных средств.

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

предшествующее:

2.2.1 Подъемно-транспортные устройства транспортно-технологических комплексов.

2.2.2 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности.

2.2.3 Страховое дело на транспорте.

2.2.4 Организация исследовательских и проектных работ.

2.2.5 ащита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:

Приоритетные задачи целей исследования.

Критерии оценки решаемых задач.

Цели и задачи, давать критерии оценки при организации автомобильных перевозок грузов.

Уметь:

Ставить приоритетные задачи целей исследования.

Оценивать и выявлять приоритеты решения задач и создавть критерии оценки.

Формулировать цели и задачи, выявлять приоритеты при организации автомобильных перевозок грузов.

Владеть:

Навыками формулировать цели и задачи исследования.

Навыками оценивать и выявлять приоритеты решения задач и создавть критерии оценки.

Навыками формулировать цели и задачи, выявлять приоритеты при организации автомобильных перевозок грузов.

ПК-22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния

подвижного состава и других факторов

Знать:

Сведения о ТО и Р транспортных и транспортно- технологическихм иашин и оборужования.

Условия эксплуатации, состояния подвижного состава и другие факторы. Условия применения автомобилей при

транспортировании грузов.

Систему технического обслуживания и ремонта автомобилей исходя из условий эксплуатации.

Уметь:

Уметь оценивать состояние подвижного состава и другие факторы, а также условия применения автомобилей при

транспортировании грузов.

Уметь проводить ТО и Р транспортных и транспортно- технологических машин и оборужования.

Использовать систему технического обслуживания и ремонта автомобилей исходя из условий эксплуатации.

Владеть:

Навыками оценивать состояние подвижного состава и другие факторы, а также условия применения автомобилей при

транспортировании грузов.

Навыками проводить ТО и Р транспортных и транспортно- технологических машин и оборужования.

Навыками использовать сведения о систему технического обслуживания и ремонта автомобилей исходя из условий

эксплуатации.
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ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Работу транспортных и транспортно-технологических машин отрасли при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании.

Технологическое оборудование при сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин.

Рабочие процессы , принципы и особенности работы автомобилей.

Уметь:

Организовывать эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин отрасли.

Использовать технологическое оборудование при сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических

машин.

Использовать знания рабочих процесов , принципы и особенности работы автомобилей при перевозке грузов.

Владеть:

Навыками организации эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин отрасли.

Навыками использования технологического оборудования при сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин.

Навыками использования рабочих процесов , принципов и особенностей работы автомобилей при перевозке грузов.

ПК-35: готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на техническое

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования

Знать:

Ремонт и сборку транспортно-технологических машин и оборудования.

Методики испытания транспортно-технологических машин и оборудования.

Методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Уметь:

Организовывать ремонт и сборку транспортно-технологических машин и оборудования.

Использовать методики испытания транспортно-технологических машин и оборудования.

Использовать знания методов контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание и ремонт

автомобилей.

Владеть:

Навыками организации ремонта и сборки транспортно-технологических машин и оборудования.

Методиками проведения  испытаний транспортно-технологических машин и оборудования.

Навыками использовать знания методов контроля соблюдения технических условий на технического обслуживания и

ремонта автомобилей.

ПК-36: готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с

использованием новых материалов и средств диагностики

Знать:

Новые материалы, используемые при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Средства диагностики автомобилей.

Технологию ТО и Р автомобилей с использованием новых материалов и средств диагностики.

Уметь:

Использовать новые материалы при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Использовать технологии применеия автомобильного транспорта.

Использовать технологию ТО и Р автомобилей с использованием новых материалов и средств диагностики.

Владеть:

Навыками использования новых материалов при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Методикой применеия автомобильного транспорта.

Навыками использования технологий ТО и Р автомобилей с использованием новых материалов и средств диагностики.

ПК-37: готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая лицензирование и

сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к конкретным

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности

движения, условия труда, вопросы экологии

Знать:

Лицензирование и сертификацию сервисных услуг предприятий и персонала нормативной базы транспортных

предприятий.
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Вопросы безопасности движения, условий труда и вопросы экологии.

Основы транспортного законодательства персонала и нормативной базы автомобильного транспорта.

Уметь:

Использовать нормативную базу транспортных предприятий.

Использоватьв вопросы безопасности движения, условий труда и вопросы экологии при организации транспортирования

грузов.

Использовать основы транспортного законодательства персонала и нормативной базы автомобильного транспорта,

включая вопросы безопасности движения, условий труда и экологии.

Владеть:

Нормативной базой транспортных предприятий.

Методами обеспечения безопасносного движения, условий труда и вопросов экологии при организации

транспортирования грузов.

Навыками использования основ транспортного законодательства персонала и нормативной базы автомобильного

транспорта, включая вопросы безопасности движения, условий труда и экологии.

ПК-39: готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма,

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения

Знать:

Систему меропрниятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.

Систему мероприятий по прфилактике профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнений.

Мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от

загрязнения.

Уметь:

Использовать систему меропрниятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.

Использовать систему мероприятий по прфилактике профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от

загрязнений.

Использовать мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды

от загрязнения.

Владеть:

Методикой использования мероприятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.

Методикой использования мероприятий по прфилактике профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от

загрязнений.

Методикой использования мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране

окружающей среды от загрязнения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Приоритетные задачи целей исследования.

Сведения о ТО и Р транспортных и транспортно- технологическихм иашин и оборужования.

Работу транспортных и транспортно-технологических машин отрасли при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании.

Ремонт и сборку транспортно-технологических машин и оборудования.

Новые материалы, используемые при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Лицензирование и сертификацию сервисных услуг предприятий и персонала нормативной базы транспортных

предприятий.

Систему меропрниятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.

3.2 Уметь:

Ставить приоритетные задачи целей исследования.

Уметь оценивать состояние подвижного состава и другие факторы, а также условия применения автомобилей при

транспортировании грузов.

Организовывать эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин отрасли.

Организовывать ремонт и сборку транспортно-технологических машин и оборудования.

Использовать новые материалы при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Использовать нормативную базу транспортных предприятий.

Использовать систему меропрниятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.

3.3 Владеть:

Навыками формулировать цели и задачи исследования.

Навыками оценивать состояние подвижного состава и другие факторы, а также условия применения автомобилей при

транспортировании грузов.
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Навыками организации эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин отрасли.

Навыками организации ремонта и сборки транспортно-технологических машин и оборудования.

Навыками использования новых материалов при  техническом обслуживании и эксплуатации  автомобилей.

Нормативной базой транспортных предприятий.

Методикой использования мероприятий по предотвращению травматизма в транспортных компаниях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс знаний и умений по основным методологическим и

организационно-правовым аспектам управления рисками, ознакомить их с технологией и экономическим

механизмом управления рисками,  а также сформировать навыки разработки управленческих решений и

обоснования их выбора по критерию социально-экономической эффективности.

1.2 Для достижения цели дисциплины в процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: ознакомить

студентов с базовыми понятиями риск-менеджмента, его методологическими и организационными основами,

различными подходами к классификации рисков, уточнить понимание роли и места управления риском в общем

менеджменте фирмы и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент инноваций

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

предшествующее:

2.2.1 Страховое дело на транспорте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:

особенности научных исследований в области управления работоспособностью транспортных систем

теоретические, эмпирические и теоретико-эмпирические научные методы и их применимость в области развития

технологий обслуживания и ремонта транспортных систем

проблемные направления научноисследовательской работы в области управления работоспособностью транспортных

систем

Уметь:

 находить и осваивать новые методы исследований в области управления работоспособностью транспортных систем

оценивать актуальность различных тем научного исследования

выбирать направление научного исследования и формулировать его тему

Владеть:

навыками применения оптимальных методов исследования в сфере профессиональной деятельности

навыками критической оценки результатов свих научных трудов по выбранным критериям

навыками проводить оценку актуальности направлений исследования

ПК-33: готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента

Знать:

сущность «маркетинга» и его основные понятия

процесс управления маркетингом

маркетинговые исследования

Уметь:

проводить маркетинговые исследования по изучению состояния рынка сервисного обслуживания автомобильной техники

и оборудования

изучать характеристики потребительского спроса для определения своего сегмента рынка

определять причины и факторы, определяющие существования риска как явления

Владеть:

методами рассчета и определения экономической эффективности маркетинговых стратегий

навыками обоснования экономической эффективности маркетинговых стратегий

навыками применения методов оценки рисков

ПК-34: готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях отрасли, их

применения в условиях рыночного хозяйства страны

Знать:

основные понятия, категории и законы экономической теории

основные показатели микро- и макроэкономики
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основные социально-экономические проблемы и процессы

Уметь:

определять показатели деятельности фирмы

рассчитывать основные макроэкономические показатели

использовать основные положения и методы экономической теории в профессиональной деятельности

Владеть:

основными методами анализа экономической информации

навыками анализа  основных  показателей микро- и макроэкономики

навыками анализа основных социально-экономических процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности научных исследований в области управления работоспособностью транспортных систем

сущность «маркетинга» и его основные понятия

основные понятия, категории и законы экономической теории

3.2 Уметь:

 находить и осваивать новые методы исследований в области управления работоспособностью транспортных систем

проводить маркетинговые исследования по изучению состояния рынка сервисного обслуживания автомобильной техники

и оборудования

определять показатели деятельности фирмы

3.3 Владеть:

навыками применения оптимальных методов исследования в сфере профессиональной деятельности

методами рассчета и определения экономической эффективности маркетинговых стратегий

основными методами анализа экономической информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является повышение качества  инженерной подготовки путем освоения методов анализа и

синтеза объектов интеллектуальной собственности. Получение профессиональных знаний в регулировании прав

на объекты интеллектуальной собственности и особенностях их защиты как в России так и

зарубежом.Формирования у студентов комплекса знаний о способах защиты продуктов своего творческого труда

как объектов интеллектуальной собственности, в частности промышленной собствености.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований в отрасли

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.4 Организация исследовательских и проектных работ

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ВК-1: способностью свободно пользоваться русским языков как средством делового общения

Знать:

Языковые особенности устного делового общения

Языковые особенности письменного  делового общения

Современные тенденции в практике делового общения

Уметь:

Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной

коммуникации

Грамотно использовать языковые средства письменного делового общения в зависимости от задач и целей

профессиональной коммуникации

Ориентироваться в современных тенденциях в практике делового общения

Владеть:

Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения

Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации письменного делового

общения

Навыками организации и  успешного осуществления устного и письменного делового общения

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере

Знать:

иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач профессиональной сфере

грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков

универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста

Уметь:

решать задачи профессиональной деятельности в устной и письменной формах на иностранном языке

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности

логически верно организовывать устную и письменную речь

Владеть:

навыками использования иностранного языка для решения задач профессиональной деятельности

техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой культуры

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по профессиональной

проблематике

ПК-18: способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

Знать:

основные источники и способы сбора и обобщения информации
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способы  обработки данных для принятия решений в сфере защиты интеллектуальной собственности

систему источников правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности

Уметь:

систематизировать данные и обобщать сведения исследований основополагающих характеристиках потребительских

товаров

обобщать собранный материал и анализировать судебную практику в сфере защиты интеллектуальной собственности

собирать необходимую документацию для подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или

промышленный образец

Владеть:

навыками документирования, способностью готовить научные публикации по результатам исследований

навыками поиска информации для  научных публикаций по результатам исследований

навыками сбора документации для получения права авторства на изобретение, полезную модель или промышленный

образец

ПК-20: готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты

интеллектуальной собственности

Знать:

законодательство об охране объектов интеллектуальной собственности

законодательство о защите объектов интеллектуальной собственности таможенными органами

 виды и конкретные меры ответственности за нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности

Уметь:

определять виды интеллектуальной собственности

различать объекты патентного  права

проводить анализ отечественного и зарубежного законодательства в области патентоведения и защиты авторских прав

Владеть:

ПК-21: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации

программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных

положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации

Знать:

основные положения патентного права

положения основных нормативных актов и нормативных документов

базовые понятия и категории федерального законодательства об интеллектуальной собственности

Уметь:

осуществлять толкование нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере права интеллектуальной

собственности

раскрывать содержание интеллектуальных прав и пределы их действия

выявлять объекты интеллектуальных прав по различным критериям

Владеть:

навыками оформления отдельных заявочных материалов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

навыками работы с нормативно-правовыми актами и способностью их применять в своей профессиональной деятельности

навыками анализа и использования законодательных и нормативных актов в практической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Языковые особенности устного делового общения

иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач профессиональной сфере

основные источники и способы сбора и обобщения информации

законодательство об охране объектов интеллектуальной собственности

основные положения патентного права

3.2 Уметь:

Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной

коммуникации

решать задачи профессиональной деятельности в устной и письменной формах на иностранном языке
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систематизировать данные и обобщать сведения исследований основополагающих характеристиках потребительских

товаров

определять виды интеллектуальной собственности

осуществлять толкование нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере права интеллектуальной

собственности

3.3 Владеть:

Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения

навыками использования иностранного языка для решения задач профессиональной деятельности

навыками документирования, способностью готовить научные публикации по результатам исследований

навыками оформления отдельных заявочных материалов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение в процессе обучения теоретических знаний и практических навыков по основам подготовки

магистерской диссертации; изучение основных методов достижения цели диссертационной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Основы подготовки диссертации» требует основных знаний, умений и компетенций обучающегося

при освоении дисциплин по учебному плану:

2.1.2 Информационные технологии в отрасли

2.1.3 Математическое моделирование

2.1.4 Методология научных исследований в отрасли

2.1.5 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

2.1.6 Философия и методология науки

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Организация исследовательских и проектных работ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ВК-1: способностью свободно пользоваться русским языков как средством делового общения

Знать:

требования, предъявляемые к магистерской диссертации;

научные основы формулирования цели и постановки задач, решаемых в  диссертации;

основы проведения делового общения;

Уметь:

научно обоснованно подтверждать актуальность исследуемой темы научной работы, отстаивать свои позиции и научные

положения;

составлять и научно обосновывать план теоретических и экспериментальных исследований;

свободно пользоваться русским языком при обсуждении вопросов по диссертационному исследованию;

Владеть:

навыками оформления диссертации;

навыками организации проведения НИР;

способностью свободно пользоваться русским языком при обсуждении вопросов по диссертационному исследованию;

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

источники и технологию получения необходимой информации для повышения своего  творческого потенциала;

основные методы и средства получения, хранения, переработки и анализа информации;

основы использования  методик изучения и анализа современных знаний в области научных исследований;

Уметь:

ставить и решать теоретические и практические задачи научного исследования;

применять методы и средства познания для профессиональной компетентности;

решать нестандартные задачи по организации научных исследований;

Владеть:

навыками использования средств развития  для повышения своего творческого потенциала;

навыками накопления, обработки и использования информации, в том числе полученной в глобальных компьютерных

сетях;

способностью саморазвития и использования своего творческого потенциала.

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:

общие критерии оценки магистерской диссертации;

научные основы выбора рационального технического решения;
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методы выбора и создания критериев оценки;

Уметь:

проводить научно обоснованный выбор концепции диссертации;

использовать передовой научный опыт для решения задач, поставленных в диссертации;

выявлять приоритеты решения научных задач;

Владеть:

способностью выбирать и создавать критерии оценки;

навыками критического анализа литературных источников по теме диссертации;

способностью формулировать цели и задачи исследования;

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты

выполненной работы

Знать:

требования к разработке физических и математических моделей исследуемых машин, систем, процессов и объектов,

относящихся к профессиональной деятельности;

научные основы методов оценки результатов исследования;

основы использования компьютерных технологий при моделировании  исследуемых машин, систем, процессов и объектов,

относящихся к профессиональной деятельности;

Уметь:

применять современные компьютерные технологии;

применять современные методы теоретического и экспериментального исследования;

проводить оценку результатов выполненной научной работы;

Владеть:

навыками применения математического аппарата при разработке математической модели по теме диссертации;

способностью применять современные методы исследования;

способностью оценивать и представлять результаты выполненной работы;

ПК-18: способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

Знать:

методы выявления диссертабельности темы научного исследования;

ключевые проблемы в области избранной темы научного исследования;

методы сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования;

Уметь:

проводить сбор, анализ и систематизацию информации по теме диссертации;

проводить анализ результатов исследования режимных и конструктивных парметров  технических систем с

использованием компьютерных технологий;

анализировать современную научную информацию о методах расчета и проектирования машин, систем, процессов и

объектов, относящихся к профессиональной сфере;

Владеть:

навыками обзора публикаций по теме диссертации;

навыками обработки и анализа результатов моделирования объектов исследования;

навыками анализа, систематизации результатов исследований и обоснования их достоверности;

ПК-20: готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты

интеллектуальной собственности

Знать:

требования к проведению моделирования  исследуемых объектов;

научные основы моделирования технических систем и процессов;

правила и способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности;

Уметь:

анализировать современную научную информацию о методах расчета и проектирования машин, систем, процессов и

объектов, относящихся к профессиональной сфере;

проводить анализ результатов исследования режимных и конструктивных парметров  технических систем с

использованием компьютерных технологий;

использовать результаты научно-исследовательской деятельности;
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Владеть:

навыками разработки методик проведения экспериментальных исследований исследуемых машин, систем, процессов и

объектов, относящихся к профессиональной сфере;

навыками разработки и исследования физических и математических моделей объектов исследования;

навыками использования способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

требования, предъявляемые к магистерской диссертации;

источники и технологию получения необходимой информации для повышения своего  творческого потенциала;

общие критерии оценки магистерской диссертации;

требования к разработке физических и математических моделей исследуемых машин, систем, процессов и объектов,

относящихся к профессиональной деятельности;

методы выявления диссертабельности темы научного исследования;

требования к проведению моделирования  исследуемых объектов;

3.2 Уметь:

научно обоснованно подтверждать актуальность исследуемой темы научной работы, отстаивать свои позиции и научные

положения;

ставить и решать теоретические и практические задачи научного исследования;

проводить научно обоснованный выбор концепции диссертации;

применять современные компьютерные технологии;

проводить сбор, анализ и систематизацию информации по теме диссертации;

анализировать современную научную информацию о методах расчета и проектирования машин, систем, процессов и

объектов, относящихся к профессиональной сфере;

3.3 Владеть:

навыками оформления диссертации;

навыками использования средств развития  для повышения своего творческого потенциала;

способностью выбирать и создавать критерии оценки;

навыками применения математического аппарата при разработке математической модели по теме диссертации;

навыками обзора публикаций по теме диссертации;

навыками разработки методик проведения экспериментальных исследований исследуемых машин, систем, процессов и

объектов, относящихся к профессиональной сфере;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование целей проекта, решения задач, критериев и показателей достижения целей, построение структуры

их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.1.2 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

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

предшествующее:

2.2.1 Технологическое проектирование предприятий автомобильного транспорта и автосервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

знать степень ответственности за принятые решения;

методы планирования экспериментов;

-основные  этапы действий в нестандартных ситуациях.

Уметь:

анализировать действия в нестандартных ситуациях;

применять методы планирования экспериментов;

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.

Владеть:

основами математического мышления;

методами планирования экспериментов

знаниями о последствиях принятых решений.

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:

основные этапы и закономерности жизненного цикла проекта;

определения параметров оптимизации, факторного эксперимента;

основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала .

Уметь:

выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного

развития, оценивать свои творческие возможности;

определять параметры оптимизации, уровни факторов;

самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности.

Владеть:

способностью  к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности;

получения уровнения регрессии;

основными подходами к совершенствованию творческого потенциала.

ПК-17: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний,

анализировать и обобщать их результаты

Знать:

современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-экономических систем;

теорию проектного анализа и особенности ее применения в различных отраслях и сферах деятельности;

тенденции и закономерности развития инновационных процессов.

Уметь:

использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности;
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оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации;

 применять на практике аналитические и расчетные методы анализа и экономико-математические моделирования принятия

управленческих решений.

Владеть:

основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной информации;

средствами программного обеспечения проектного анализа;

навыками решения комплекса экономических задач и проведения расчетов при выборе управленческих решений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать степень ответственности за принятые решения;

основные этапы и закономерности жизненного цикла проекта;

современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-экономических систем;

3.2 Уметь:

анализировать действия в нестандартных ситуациях;

выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного

развития, оценивать свои творческие возможности;

использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности;

3.3 Владеть:

основами математического мышления;

способностью  к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности;

основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной информации;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам знания в области теорий трения и изнашивания,методов расчёта узлов трения, анализиа технико-

экономическую эффективность использования триботехники на транспорте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы и направления развития конструкций машин и оборудования

2.1.2 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС

2.1.3 Теоретические аспекты развития конструкций тормозов

2.1.4 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

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

предшествующее:

2.2.1 Организация исследовательских и проектных работ.

2.2.2 Подготовка магистерской диссертации.

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Процессы происходящие вузлах трения.

Механизмы изнашивания деталей пар трения при различных условиях эксплуатации.

Основные принципы конструирования узлов трения автомобиля.

Уметь:

Определять и классифицировать типы изнашивания.

Подобрать материал и метод технологической обработки деталей узлов трения.

Составлять расчётные схемы нагружения узлов трения.

Владеть:

Навыками расчёта узловтрения.

Навыками использовать методы безызносной эксплуатации узлов трения.

Навыками использовать триботехнику в узлах трения автомобиля.

ПК-17: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний,

анализировать и обобщать их результаты

Знать:

Методы проведения научных исследований.

Методы организации  и подготовки заданий для проведения экспериментов и испытаний узлов и агрегатов автомобилей.

Методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок для проведения экспериментов и

испытаний  узлов и агрегатов автомобилей.

Уметь:

Использовать методики, планы и программы проведения триботехнических  испытаний материалов.

Использовать современнтые знания транспортной триботехники для решения задач проведения научных исследований и

разработок для проведения экспериментов,  испытаний  узлов и агрегатов автомобилей.

Использовать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок для проведения

экспериментов,  испытаний  узлов и агрегатов автомобилей.

Владеть:

Методиками, составлять  планы и программы проведения триботехнических  испытаний материалов.

Технологиями применения транспортной триботехники для проведения испытаний узлов и агрегатов автомобилей.

Методиками, составлять  планы и программы проведения научных исследований и разработок для проведения

экспериментов и испытаний  узлов и агрегатов автомобилей.

ПК-23: готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования

Знать:

Методики нанесения триботехнических покрытий на  поверхностей трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.
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Методики восстановления поверхностей трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

Методы принятитя решений о рациональных формах, поддержания и восстановления работоспособности автомобилей.

Уметь:

Использовать знания о методах нанесения покрытий на  поверхности трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

Использовать знания о методах восстановления поверхностей трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

Использовать знания о методах принятитя решений о рациональных формах, поддержания и восстановления

работоспособности автомобилей.

Владеть:

Методиками нанесения покрытий на  поверхности трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

Методиками восстановления поверхностей трения деталей узлов автомобилей.

Методами принятитя решений о рациональных формах, поддержания и восстановления работоспособности автомобилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Процессы происходящие вузлах трения.

Методы проведения научных исследований.

Методики нанесения триботехнических покрытий на  поверхностей трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

3.2 Уметь:

Определять и классифицировать типы изнашивания.

Использовать методики, планы и программы проведения триботехнических  испытаний материалов.

Использовать знания о методах нанесения покрытий на  поверхности трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.

3.3 Владеть:

Навыками расчёта узловтрения.

Методиками, составлять  планы и программы проведения триботехнических  испытаний материалов.

Методиками нанесения покрытий на  поверхности трения деталей узлов и агрегатов автомобилей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам знания в области экспериментальных методов оценки показателей трения и изнашивания при

проведении испытаний узлов транспортно-технологических машин и методов обработки результатов испытаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математическое моделирование

2.1.2 Методология научных исследований в отрасли

2.1.3 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

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

предшествующее:

2.2.1 Математическое моделирование.

2.2.2 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС.

2.2.3 Методология научных исследований в отрасли.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-35: готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на техническое

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования

Знать:

Основные марки конструкционных материалов.

Методику подбора сочетаний материалов фрикционных пар трения.

Основные типы антифрикционных материалов.

Уметь:

Выбирать сочетание материалов в узлах трения.

Давать оценку   видов износа материалов.

Проводить испытания материалов в узлах трения.

Владеть:

Методикой оценки износостойкости материалов.

Методикой определения характера износа.

Методикой планирования эксперимента.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные марки конструкционных материалов.

3.2 Уметь:

Выбирать сочетание материалов в узлах трения.

3.3 Владеть:

Методикой оценки износостойкости материалов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний, умений и навыков по разработке конструкторской и технологической документации для

ремонта, модернизации и модификации транспорта и транспортного оборудования, внедрение эффективных

инженерных решений в практику.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны иметь высшее образование (уровень бакалавриаата) по соответствующему направлению

подготовки

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

- основы конструкции транспортных средств;

- конструкцию и элементную базу транспортных средств;

- конструкцию и принцип работы технологического оборудования.

Уметь:

- применять знания  основы конструкции транспортных средств;

- применять знания конструкции и элементной базы транспортных средств;

- применять знания конструкции и принципа работы технологического оборудования.

Владеть:

- навыками использования знаний основы конструкции транспортных средств при ТО и ТР автомобилей;

- навыками использования знаний конструкции и элементной базу транспортных средств при ТО и ТР автомобилей; ;

- навыками использования  технологического оборудования при ТО и ТР автомобилей.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

- рабочие процессы транспортных средств;

- принципы и особенности работы автотранспортных средств;

- принцип работы и особенности эксплуатации технологического оборудования.

Уметь:

- применять знания  рабочих процессов транспортных средств;

- применять знания принципов и особенностей работы автотранспортных средств;

- применять знания работы и особенностей эксплуатации технологического оборудования.

Владеть:

- навыками использования знаний рабочих процессов транспортных средств при ТО и ТР автомобилей;

- навыками использования  принципов и особенностей автотранспортных средств при ТО и ТР автомобилей;

- навыками использования  технологического оборудования при ТО и ТР автомобилей.

ПК-33: готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента

Знать:

- основные принципы использования отраслевого маркетинга и производственного менеджмента;

- базовые положения отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении тюнинга

автотранспортных средств;

- особенности отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении тюнинга автотранспортных

средств.

Уметь:

- использовать знания отраслевого маркетинга и произвоственного менеджмента
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- применять базовые положения отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении тюнинга

автотранспортных средств;

- использовать особенности отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении тюнинга

автотранспортных средств.

Владеть:

- способами использования знаний  отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении

тюнинга автотранспортных средств;

- методами применения базовых  положений отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при

осуществлении тюнинга автотранспортных средств;

- методами использования особенностей отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении

тюнинга автотранспортных средств.

ПК-38: готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуатации

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности

Знать:

- технические условия и и правила рациональной эксплуатации транспортной техники;

- причины и последствия прекращения работоспособности автомобилей;

- основы теории надежности автомобилей.

Уметь:

- применять знания  технических условий и  правил рациональной эксплуатации транспортной техники;

- применять знания основ  работоспособности автомобилей;

- применять знания основ теории надежности автомобилей.

Владеть:

- навыками использования знаний технических условий и  правил рациональной эксплуатации транспортной техники;

- навыками использования знаний  основ  работоспособности автомобилей;

- навыками расчёта показателей надежности автотранспортных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основы конструкции транспортных средств;

- рабочие процессы транспортных средств;

- основные принципы использования отраслевого маркетинга и производственного менеджмента;

- технические условия и и правила рациональной эксплуатации транспортной техники;

3.2 Уметь:

- применять знания  основы конструкции транспортных средств;

- применять знания  рабочих процессов транспортных средств;

- использовать знания отраслевого маркетинга и произвоственного менеджмента

- применять знания  технических условий и  правил рациональной эксплуатации транспортной техники;

3.3 Владеть:

- навыками использования знаний основы конструкции транспортных средств при ТО и ТР автомобилей;

- навыками использования знаний рабочих процессов транспортных средств при ТО и ТР автомобилей;

- способами использования знаний  отраслевого маркетинга и производственного менеджмента при осуществлении

тюнинга автотранспортных средств;

- навыками использования знаний технических условий и  правил рациональной эксплуатации транспортной техники;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы научных и профессиональных знаний систем

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и

технологического оборудования, в том числе  исходя из учета условий эксплуатации и состояния подвижного

состава.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технический тюнинг транспортных средств.

2.1.2 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС.

2.1.3 Методология научных исследований в отрасли

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

предшествующее:

2.2.1 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС.

2.2.2 Технический тюнинг транспортных средств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния

подвижного состава и других факторов

Знать:

Цель и задачи технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования.Видах технического обслуживания и  ремонта на предприятиях автомобильного

транспорта и автосервиса.

 Требования нормативных документов в областях ТО и Р, охраны труда и производственной безопасности, пожарной

безопасности, связанные с решением типовых задач ТО и Р.

Номенклатуру и спектр возможных вариантов по технологиям диагностирования,  ТО и Р.

Уметь:

Применять стандартные технологии ТО и ТР автомобилей.

Применять и разрабатывать типовые операционные карты технологических процессов  диагностики, ТО и Р  на

предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Вырабатывать эффективные методы совершенствования существующих операционных карт технологических процессов

диагностики, ТО и ТР  и разрабатывать нетиповые операционные карты на предприятиях автомобильного транспорта и

автосервиса.

Владеть:

Мметодами и формами организации диагностики с использованием современного оборудования предприятий

автомобильного транспорта и автосервиса.

Современными технологиями ТО и Р на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса .

Технологией, формами и способами организации диагностирования и ТО и ТР

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Цель и задачи технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования.

Виды технического обслуживания и  ремонта на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Нормативные документаы (ОНТП, Правила и нормы), пользование которыми необходимо для разработки технологических

процессов диагностики, ТО и Р.

Номенклатурные группы технологического оборудования и технические характеристики типовых представителей каждой

группы, влияющие на производительность и качество проводимых работ.Оборудование и средства диагностики для

замены деталей систем автомобиля в процессе ТО и Р.

 Оосновные требования нормативных документов в областях ТО и Р, охраны труда и производственной безопасности,

пожарной безопасности, связанные с решением конкретных задач по разработке и осуществлению технологий организации

диагностики, ТО и Р на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Номенклатуру и спектр возможных вариантов по технологиям диагностирования,  ТО и Р.Правила и нормы расхода

материалов, запасных частей, инструкции по применению средств диагностики с учетом всех требований

технологического процесса ТО и ТР, охраны труда, производственной и пожарной безопасности.
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Уметь:

Применять типовые методы диагностики и технологии ТО и Р автомобилей.

Применять и разрабатывать типовые операционные карты технологических процессов  диагностики, ТО и Р  на

предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Применять современные способы диагностики и современные технологии ТО и Р при решении нетиповых практических

задач повышенной сложности на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса. Вырабатывать эффективные

методы совершенствования существующих операционных карт технологических процессов диагностики, ТО и ТР  и

разрабатывать нетиповые операционные карты на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Владеть:

Методами и формами организации диагностики с использованием современного оборудования предприятий

автомобильного транспорта и автосервиса.

Современными технологиями ТО и Р на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Разработка и применение новых технологий ТО и Р с использованием оборудования, имеющегося на предприятиях

автомобильного транспорта и автосервиса.

ПК-35: готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на техническое

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования

Знать:

Цель и задачи капитального ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, их агрегатов.Состоянии и

перспективах развития авторемонтного производства в нашей стране и за рубежом. Методы и спосоых восстановления и

обработки деталей. Способен самостоятельно находить информацию о технологиях восстановления работоспособности

деталей и узлов.

Сущность и методы реализации технологических способов получения заготовок, изготовления и восстановления деталей

автомобиля.

Перспективах развития авторемонтных производств.Основы ремонта автомобилей (системы виды и ме-тоды ремонта),

прогнозирование потребности в ремонте.Документы (технологические, маршрутные карты, карты  эскизов и дефектации),

пользование которыми необходимо для организации технологических процессов восстановления

работоспособности.Рациональные формы и принципы проектирования технологических процессов восстановления

работоспособности типовых деталей, узлов и агрегатов.

Мметоды восстановления деталей и сборочных единиц. Принципы разработки нормативных документов

(технологические, маршрутные карты, карты  эскизов и дефектации), пользование которыми необ-ходимо для организации

технологических процессов восстановления работоспособности.Методику расчета технологических операций.Принципы

проектирования технологических процессов восстановления работоспособности деталей, узлов и агрегатов.

Уметь:

Выбирать формы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей.

Выполнения эскизов и чертежей в соответствии с ЕСКД.

Проводить измерения с требуемой точностью.

Использовать нормативные документы (технологические, маршрутные карты, карты эскизов и дефектации), для

организации технологических процессов вос-становления работоспособности. Выбирать рациональную форму

восстановления работоспособности типовых деталей, узлов и агрегатов.Выполнять эскизы и чертежы в соответствии с

ЕСКД.Проводить измерения с требуемой точностью. Использовать нормативные документы (технологические,

маршрутные карты, карты эскизов и дефектации), для организации технологических процессов вос-становления

работоспособности. Выбирать рациональную форму восстановления работоспособности типовых деталей, узлов и

агрегатов.

Разрабатывать нормативные документы (технологические, маршрутные кар-ты, карты  эскизов и дефектации), для

организации технологических процессов восстановления работоспособности. Назначать рациональную форму

восстановления работоспособности деталей, узлов и агрегатов с учетом технологического, экономического критерия и

критерий применимости, самостоятельно повышать уровень компетентности.

Владеть:

Способами выбора рациональными формами восттановления деталей.

Аналитическим методом расчета типовых технологических операций.

 Методом выбора рациональной формы восстановления работоспособности типовых деталей.

Аналитическим методом расчета технологических операций применительно к конкретным деталям и узлам автомобиля.

Методиками восстановления работоспособности применительно к конкретным деталям и узлам автомобиля.

ПК-36: готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с

использованием новых материалов и средств диагностики

Знать:

Видаы технического обслуживания и текущего ремонта с использованием новых материалов и средств диагностики.

Номенклатурные группы технологического оборудования и технические характеристики типовых представителей каждой

группы, влияющие на производительность и качество проводимых работ.Оборудование и средства диагностики, агрегатов

и материалов для замены в процессе ТО и ТР систем автомобиля.
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Номенклатуру и спектр возможных вариантов по технологии ТО и ТР. Знает, как выбрать необходимые материалы и

применить современные средства диагностики для осуществления ТО и ТР.

Правила и нормы расхода новых материалов, запасных частей, инструкции по применению средств диагностики с учетом

всех требований технологического процесса ТО и ТР, охраны труда, производственной и пожарной безопасности.

Уметь:

Применять один из рассмотренных методов диагностики и типовые технологии ТО и ТР автомобилей.

 Применять методы разработки операционных карт технологии ТО и ТР  с использованием типовых.

Применять современные способы диагностики и инновационные технологии ТО и ТР с использованием современных

материалов на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.. Разрабатывать эффективные методы

совершенствования существующих операционных карт технологических процессов ТО и ТР на предприятиях

автомобильного транспорта и автосервиса.

Владеть:

Технологиями ТО иТР на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса с использованием новых материалов.

Технологиями ТО иТР на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса с использованием новых материалов.

Методиками применения новых технологий ТО и ТР с использованием оборудования, имеющегося на предприятиях

автомобильного транспорта и автосервиса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Цель и задачи технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования.Видах технического обслуживания и  ремонта на предприятиях автомобильного

транспорта и автосервиса.

Цель и задачи технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования.

Виды технического обслуживания и  ремонта на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

Нормативные документаы (ОНТП, Правила и нормы), пользование которыми необходимо для разработки технологических

процессов диагностики, ТО и Р.

Цель и задачи капитального ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, их агрегатов.Состоянии и

перспективах развития авторемонтного производства в нашей стране и за рубежом. Методы и спосоых восстановления и

обработки деталей. Способен самостоятельно находить информацию о технологиях восстановления работоспособности

деталей и узлов.

Видаы технического обслуживания и текущего ремонта с использованием новых материалов и средств диагностики.

3.2 Уметь:

Применять стандартные технологии ТО и ТР автомобилей.

Применять типовые методы диагностики и технологии ТО и Р автомобилей.

Выбирать формы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей.

Применять один из рассмотренных методов диагностики и типовые технологии ТО и ТР автомобилей.

3.3 Владеть:

Мметодами и формами организации диагностики с использованием современного оборудования предприятий

автомобильного транспорта и автосервиса.

Методами и формами организации диагностики с использованием современного оборудования предприятий

автомобильного транспорта и автосервиса.

Способами выбора рациональными формами восттановления деталей.

Технологиями ТО иТР на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса с использованием новых материалов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Фоормирование знаний, умений и способностей в сфере теории и современных методов диагностики

автомобильных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны иметь высшее образование (уровень бакалавриаата) по соответствующему направлению

подготовки

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния

подвижного состава и других факторов

Знать:

типовые методы технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей.

современные методы технического  обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и

оборудования.

эффективные методы совершенствования существующих операционных карт технологических процессов технического

обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей.

Уметь:

с наименьшими трудозатратами организовать процесс получения требуемой информации, в т.ч. с использованием

специализированных библиотечных систем и иных источников технической информации. находящихся в открытом

доступе в сети.

применять современные способы технического  обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических

машин и оборудования.

использовать сведения о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических

машин и оборудования, исходя из учёта условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других эксплуатационных

факторов.

разрабатывать и примененять новые технологии технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.

Владеть:

методами и формами организации процессов диагностирования автомобильных систем.

современными технологиями технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин

и оборудования.

навыками применения сведений о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учёта условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других

эксплуатационных факторов.

ПК-36: готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с

использованием новых материалов и средств диагностики

Знать:

виды технического обслуживания и текущего ремонта с использованием новых материалов и средств диагностики.

оборудование и средства диагностики, агрегатов и материалов для замены в процессе ТО и ТР систем автомобиля.

необходимые материалы и  современные средства диагностики для осуществления ТО и ТР.

 правила и нормы расхода новых материалов, запасных частей, инструкции по применению средств диагностики с учетом

всех требований технологического процесса ТО и ТР, охраны труда, производственной и пожарной безопасности.

Уметь:

применять один из рассмотренных методов диагностики и типовые технологии ТО и ТР автомобилей.

применять методы разработки операционных карт технологии ТО и ТР  с использованием типовых.

применять современные способы диагностики и инновационные технологии ТО и ТР с использованием современных

материалов на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.

разрабатывать эффективные методы совершенствования существующих операционных карт технологических процессов

ТО и ТР.

Владеть:

методиками применения  технологий  технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
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навыками применения технологий  технического обслуживания и текущего ремонта с использованием новых материалов.

навыками применения технологий  технического обслуживания и текущего ремонта с использованием средств

диагностики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

типовые методы технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей.

виды технического обслуживания и текущего ремонта с использованием новых материалов и средств диагностики.

3.2 Уметь:

с наименьшими трудозатратами организовать процесс получения требуемой информации, в т.ч. с использованием

специализированных библиотечных систем и иных источников технической информации. находящихся в открытом

доступе в сети.

применять один из рассмотренных методов диагностики и типовые технологии ТО и ТР автомобилей.

3.3 Владеть:

методами и формами организации процессов диагностирования автомобильных систем.

методиками применения  технологий  технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Знание производственно-технической базы современного автосервиса и предприятий автомобильного транспорта,

проектных решений по ее организации;

1.2 Изучение организационной структуры предприятий автомобильного транспорта и автомобильного сервиса;

1.3 Изучение производственно-технической базы автотранспортных и автосервисных предприятий, проектных

решений по ее организации;

1.4 Изучение методов реконструкции и технического перевооружения предприятий автомобильного транспорта и

автомобильного сервиса;

1.5 Изучение типовых проектов предприятий автомобильного транспорта и автомобильного сервиса с точки зрения

их привязки к конкретному месторасположению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иметь представление о размещении, проектировании, реконструкции, техническом перевооружении ПТБ

предприятий автомобильного транспорта и автомобильного сервиса;

2.1.2 Иметь представление о целях отрасли, проблемах ее развития и роли в народном хозяйстве;

2.1.3 Иметь представление об основных научно-технических проблемах развития предприятий автомобильного

транспорта во взаимосвязи со смежными областями;

2.1.4 Знать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт;

2.1.5 Иметь представление о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из учета условий

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов.

2.1.6 Знать законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде транспорта.

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-34: готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях отрасли, их

применения в условиях рыночного хозяйства страны

Знать:

Факторы, влияющие на качество принятия решений при  проектировании предприятий

Методы принятия рациональных решений при  проектировании предприятий

Современные подходы к проектированию предприятий

Уметь:

анализировать факторы, влияющие на качество принятия решений при  проектировании предприятий

применять методы принятия рациональных решений при  проектировании предприятий

использовать современные подходы к проектированию предприятий

Владеть:

навыками анализа факторов, влияющих на качество принятия решений при  проектировании предприятий

навыками применения методов принятия рациональных решений при  проектировании предприятий

навыками использования современных подходов к проектированию предприятий

ПК-37: готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая лицензирование и

сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к конкретным

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности

движения, условия труда, вопросы экологии

Знать:

номенклтуру проектной документации на предприятиях автомобильного транспорта, требования нормативных документов

в областях производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства,

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю, охраны труда и

производственной безопасности, пожарной безопасности, связанные с решением типовых задач  на предприятиях

автомобильного транспорта и автосервиса;

порядок согласования проектной документации предприятий автомобильного транспорта, об организации  технического

обслуживания и  ремонта на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса; о нормативных документах (ОНТП,

Правила и нормы), пользование которыми необходимо для выполнения работ в области производственной деятельности на
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предприятиях автомобильного транспорта;

различные виды документов и спектр возможных вариантов по получению проектной и разрешительной документации на

деятельность предприятий автомобильного транспорта и сервиса в зависимости от их организационно-правовой формы;

Уметь:

оформлять проектную документацию на предприятиях автомобильного транспорта и сервиса;

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

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

предприятиях автомобильного транспорта;

Владеть:

аналитическим методом расчета потребного технологического оборудования для производственной зоны и участка

предприятий автомобильного транспорта;

методами выбора конкретной модели оборудования из номенклатурного ряда по различным критериям;

методами составления различной документации на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Факторы, влияющие на качество принятия решений при  проектировании предприятий

номенклтуру проектной документации на предприятиях автомобильного транспорта, требования нормативных документов

в областях производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства,

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю, охраны труда и

производственной безопасности, пожарной безопасности, связанные с решением типовых задач  на предприятиях

автомобильного транспорта и автосервиса;

3.2 Уметь:

анализировать факторы, влияющие на качество принятия решений при  проектировании предприятий

оформлять проектную документацию на предприятиях автомобильного транспорта и сервиса;

3.3 Владеть:

навыками анализа факторов, влияющих на качество принятия решений при  проектировании предприятий

аналитическим методом расчета потребного технологического оборудования для производственной зоны и участка

предприятий автомобильного транспорта;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Освоение студентами профессиональных теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения

безопасных условий труда  при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств и

оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, которые необходимы для изучения дисциплины, относятся умения и навыки,

сформированные в результате изучения курсов БЖД, а также дисциплин профессиональной подготовки

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-37: готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая лицензирование и

сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к конкретным

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности

движения, условия труда, вопросы экологии

Знать:

основы транспортного законодательства в области безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта

автомобилей

основы законодательства в области безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей

основы законодательства в области безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  технологического

оборудования

Уметь:

пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области охраны труда

пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области охраны труда и безопасности

производственных процессов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей

пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области охраны труда и безопасности

производственных процессов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте  технологического оборудования

Владеть:

основополагающими документами в области охраны труда

основополагающими документами транспортного законодательства в области выполнения требований безопасности при

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей

основополагающими документами транспортного законодательства в области выполнения требований безопасности при

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте  оборудования

ПК-39: готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма,

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения

Знать:

факторы, воздействующие на формирование условий труда

методы обеспечения безопасности персонала на предприятии

методы обеспечения охраны окружающей среды

Уметь:

планировать меры по обеспечению охраны труда

планировать меры по предотвращению травматизма при эксплуатации, техническом обслуживаниии ремонте автомобилей

и технологического оборудования

планировать меры по обеспечению охраны окружающей среды

Владеть:

методами и средствами, обеспечивающими безопасность труда

методами и средствами по предотвращению травматизма при эксплуатации, техническом обслуживаниии ремонте

автомобилей и технологического оборудования

методами и средствами по обеспечению охраны окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

основы транспортного законодательства в области безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта

автомобилей

факторы, воздействующие на формирование условий труда

3.2 Уметь:

пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области охраны труда

планировать меры по обеспечению охраны труда

3.3 Владеть:

основополагающими документами в области охраны труда

методами и средствами, обеспечивающими безопасность труда
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является знакомство с основными понятиями мехатроники и робототехники,

освоение принципов проектирования, конструирования и управления робототехническими системами,

формирование  современных  представлений  и  навыков  в  области  комплексной  автоматизации

производственных процессов различного назначения с применением современных гибких средств автоматизации

– мехатронных устройств и промышленных роботов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС

2.1.2 Технический тюнинг транспортных средств

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

предшествующее:

2.2.1 Организация исследовательских и проектных работ

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

методы самоконтроля и организации;

способы постановки мотивирующих задач;

способы и методы самостоятельных исследований;

Уметь:

мотивировать свою деятельность;

проводить анализ собственной деятельности;

творчески подходить к решению поставленных задач;

Владеть:

методами и способами самореализации творческого процесса;

навыками творческого решения поставленных задач;

способностью к саморазвитию;

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

стандарты составления инструкций по эксплуатации оборудования;

методы и способы составления инструкций по эксплуатации оборудования;

методы и способы составления программ испытания оборудования;

Уметь:

составлять программы испытания для оборудования;

составлять инструкции по эксплуатации оборудования;

пользоваться стандартами для составления программ испытаний и инструкции оборудования;

Владеть:

навыками составления программ испытания оборудования;

навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования;

навыками работы со стандартами эксплуатационного оборудования;

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

основные принципы ремонта радиоэлектронных устройств различного назначения;

настройки радиоэлектронных устройств различного назначения;
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методы использования специальных приборов;

Уметь:

осуществлять ремонт радиоэлектронных устройств различного назначения;

осуществлять настройку радиоэлектронных устройств различного назначения;

использовать специальные приборы для наладки отремонтированного оборудования;

Владеть:

техническими средствами для настройки устройств различного назначения;

техническими средствами для ремонта радиоэлектронных устройств различного назначения;

специальными приборами для наладки отремонтированного оборудования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы самоконтроля и организации;

стандарты составления инструкций по эксплуатации оборудования;

основные принципы ремонта радиоэлектронных устройств различного назначения;

3.2 Уметь:

мотивировать свою деятельность;

составлять программы испытания для оборудования;

осуществлять ремонт радиоэлектронных устройств различного назначения;

3.3 Владеть:

методами и способами самореализации творческого процесса;

навыками составления программ испытания оборудования;

техническими средствами для настройки устройств различного назначения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью освоения дисциплины является формирование целостной системы знаний о страховом процессе

и организации страхового дела на транспорте в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Риск-менеджмент

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

предшествующее:

2.2.1 Технологическое проектирование предприятий автомобильного транспорта и автосервиса

2.2.2 Требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и оборудования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-32: готовностью к использованию знания организационно-правовых основ управленческой и

предпринимательской деятельности

Знать:

основы международного страхования транспортных рисков в зарубежных странах, особенности проведения отдельных

видов страхования и зарубежный опыт по государственному регулированию страхового рынка

основные понятия и термины, применяемые в страховании

основные виды, формы страхования, отличительные особенности страхования транспортных рисков, условия их

проведения

Уметь:

анализировать виды и формы страхования, отличительные особенности отдельных видов страхования

уметь анализировать страховую статистику по страховому рынку России, страховым компаниям, знать основные

тенденции и проблемы развития страхового рынка

уметь проводить расчёты страховых показателей

Владеть:

навыками изучения возможностей страховой компании для работы с транспортными рисками

навыками заключения и выполнения договоров страхования

приемами и способами расчета страховых премий в страховании различных видов транспорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы международного страхования транспортных рисков в зарубежных странах, особенности проведения отдельных

видов страхования и зарубежный опыт по государственному регулированию страхового рынка

3.2 Уметь:

анализировать виды и формы страхования, отличительные особенности отдельных видов страхования

3.3 Владеть:

навыками изучения возможностей страховой компании для работы с транспортными рисками
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование системы знаний в области конструкций трансмиссии транспортных средств, тенденций их

развития, а также знаний и  умений в области эксплуатации транспорта, транспортно-технологических машин  и

оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конструктивная безопасность автомобиля

2.1.2 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.1.3 Технический тюнинг транспортных средств

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

конструкцию и элементную базу автомобилей.

направления развития конструкций трансмиссии транспортных средств.

особенности конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли  и

применяемого  при  технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Уметь:

использовать знания конструкции и элементной базы автомобилей.

использовать знания направлений развития конструкций трансмиссии транспортных средств.

использовать знания оссобенностей конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Владеть:

навыками использования знаний  конструкции и элементной базы автомобилей.

навыками использования знаний  направлений развития конструкций трансмиссии транспортных средств.

навыками использования знаний конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей.

рабочие процессы, принципы и особенности работы применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования.

рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли  и

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Уметь:

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы  применяемого при технической эксплуатации

и сервисном обслуживании оборудования.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических

машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Владеть:

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы применяемого при технической

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании
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оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

конструкцию и элементную базу автомобилей.

рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей.

3.2 Уметь:

использовать знания конструкции и элементной базы автомобилей.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

3.3 Владеть:

навыками использования знаний  конструкции и элементной базы автомобилей.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование системы знаний в области конструкций подвески транспортных средств, тенденций их развития, а

также знаний и  умений в области эксплуатации транспорта, транспортно-технологических машин  и

оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика практика)

2.1.2 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.1.3 Технический тюнинг транспортных средств

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

конструкцию и элементную базу автомобилей.

направления развития конструкций подвески транспортных средств.

особенности конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли  и

применяемого  при  технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Уметь:

использовать знания конструкции и элементной базы автомобилей.

использовать знания направлений развития конструкций подвески транспортных средств.

использовать знания оссобенностей конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Владеть:

навыками использования знаний  конструкции и элементной базы автомобилей.

навыками использования знаний  направлений развития конструкций подвески транспортных средств.

навыками использования знаний конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических машин

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей.

рабочие процессы, принципы и особенности работы применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования.

рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли  и

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Уметь:

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы  применяемого при технической эксплуатации

и сервисном обслуживании оборудования.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических

машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

Владеть:

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы применяемого при технической

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-
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технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

конструкцию и элементную базу автомобилей.

рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей.

3.2 Уметь:

использовать знания конструкции и элементной базы автомобилей.

использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.

3.3 Владеть:

навыками использования знаний  конструкции и элементной базы автомобилей.

навыками использования знаний рабочих процессов, принципов и особенностей работы автомобилей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина должна сформулировать у магистрантов четкое представление по конструктивным и

эксплуатационным факторам, определяющим безопасность транспортных средств как основного элемента

комплекса «человек – автомобиль – дорога – среда» и методах повышения БДД путем совершенствования

конструкций и условий эксплуатации автомобилей.

1.2 В результате изучения обучающиеся должны приобрести знания и умения, необходимые магистру для оценки

соответствия автомобиля (с учетом его технического состояния) требованиям безопасности дорожного движения,

а также для рационального использования возможностей человека и транспортных средств с минимальным

количеством и тяжестью последствий ДТП в условиях развития автомобилизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.1.2 Методология научных исследований в отрасли

2.1.3 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

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

предшествующее:

2.2.1 Теоретические аспекты развития конструкций тормозов

2.2.2 Теоретические аспекты развития конструкций подвески транспортных средств

2.2.3 Теоретические аспекты развития конструкций трансмиссии

2.2.4 Транспортно-технологические системы перевозки грузов

2.2.5 Требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и оборудования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

тенденции развития конструкций автотранспортных средств в области обеспечения и повышения их безопасности

конструкции и элементную базу автотранспортных средств

влияние конструкции автотранспортных средств на их эксплуатацию в различных дорожных условиях

Уметь:

анализировать конструкции автотранспортных средств и оценивать их технический уровень с позиции обеспечения

безопасности

использовать знания конструкции и элементную базу автотранспортных средств при их эксплуатации

применять знания о различных конструкциях автотранспортных средств на их эксплуатацию в различных дорожных

условиях

Владеть:

навыками использования знаний конструкций автотранспортных средств и их применения в процессе эксплуатации и

обслуживании

навыками влияния конструкции автотранспортных средств на их эксплуатационные свойства

навыками оценки безопасности конструкции автотранспортных средств

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Нормативные документы, методы оценки и сертификации транспортных средств

рабочие процессы силовых агрегатов и трансмиссии

принципы и особенности работы систем автомобиля, влияющих на безопасность движения

Уметь:

разрабатывать технические требования к конструктивным элементам АТС, определяющих  их безопасность

использовать знания рабочих процессы силовых агрегатов и трансмиссии при их эксплуатации

использовать знания особенностей работы систем автомобиля, влияющих на безопасность движения

Владеть:
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навыками изучения безопасности конструкций транспортных средств и функционированию транспортных систем

способностью применять знания рабочих процессы силовых агрегатов и трансмиссии при их эксплуатации

способностью применять знания особенностей работы систем автомобиля, влияющих на безопасность движения, при их

эксплуатации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

тенденции развития конструкций автотранспортных средств в области обеспечения и повышения их безопасности

Нормативные документы, методы оценки и сертификации транспортных средств

3.2 Уметь:

анализировать конструкции автотранспортных средств и оценивать их технический уровень с позиции обеспечения

безопасности

разрабатывать технические требования к конструктивным элементам АТС, определяющих  их безопасность

3.3 Владеть:

навыками использования знаний конструкций автотранспортных средств и их применения в процессе эксплуатации и

обслуживании

навыками изучения безопасности конструкций транспортных средств и функционированию транспортных систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам знания в области создания, технического обслуживания и эксплуатации тормозных систем

автомобилей, а также современных систем автоматического управления их режимами работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы подготовки диссертации

2.1.2 Перспективные направления развития технологий ТО и ТР

2.1.3 Технический тюнинг транспортных средств

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

предшествующее:

2.2.1 Теоретические аспекты развития конструкций подвески транспортных средств.

2.2.2 Требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

Конструкцию транспортных средств.

Элементную базу транспортных средств .

Оборудование приеняемое при технической эксплуатации автомобилей.

Уметь:

Анализировать конструкцию транспортных средств.

Анализировать элементную базу транспортных средств.

Подбирать оборудование, применяемое при технической эксплуатации автомобилей.

Владеть:

Навыками формирования рабочих процессов технического обслуживания и ремонта агрегатов и узлов автомобилей.

Методиками анализа элемнтной базы транспортных средств.

Методиками подбора технологического оборудования для ТО и Р.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Конструкцию транспортных средств.

Рабочие процессы узлов и агрегатов транспортных средств.

Особенности работы автотранспортных средств.

Уметь:

Уметь определять основные параметры транспортных средст.

Анализировать рабочие процессы в узлах  и агрегатах транспортных средств.

Подбирать оборудование применяемое при эксплуатации автомобилей.

Владеть:

Методами анализа конструкции транспортных средств.

Методами анализа рабочих процессов узлов и агрегатов транспортных средств.

Методами подбора оборудования применяемого в эксплуатации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Конструкцию транспортных средств.

Конструкцию транспортных средств.

3.2 Уметь:

Анализировать конструкцию транспортных средств.

Уметь определять основные параметры транспортных средст.
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3.3 Владеть:

Навыками формирования рабочих процессов технического обслуживания и ремонта агрегатов и узлов автомобилей.

Методами анализа конструкции транспортных средств.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам знания в области создания, технического обслуживания и эксплуатации подъёмно-транспортных

машин,методов расчёта основных параметровы, анализиа технико-экономической эффективность их

использования и перспектив развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.1.2 Теоретические аспекты развития конструкций тормозов

2.1.3 Методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС

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

предшествующее:

2.2.1 Организация исследовательских и проектных работ.

2.2.2 Подготовка магистерской диссертации.

2.2.3 Требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и оборудования

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

Основные типы подэёмно-транспортных машин, их устройство и принцип действия.

Основные расчётные нагрузки,действующие на исполнительные механизмы подъёмно-транспортных устройств.

Конструкции подъёмно-транспортных машин и правила их безопасной эксплуатации.

Уметь:

Составлять расчётные схемы нагрузок, действующих на подъёмно-транспортные  устройства.

Выбирать необходимые подъёмно-транспортные машины и оборудование для конкретных производств.

Определять параиетры подъёмно-транспортных машин.

Владеть:

Методикой определения производительности подъёмно-транспортных машин.

Методикой расчёта параметров подъёмно-транспортных машин.

Методикой выбора оптимальной структуры транспортно-технологических машин отрасли при технической эксплуатации

автомобилей.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Принцип действия подъёмно-транспортных машин и оборудования.

Рабочие процессы и особенности работы автотранспортных средств.

Особенности работы подъёмно-транспортных машин и их применение при эксплуатации автомобилей.

Уметь:

Составлять технологические схемы обслуживания автотранспортных средств.

Определять оптимальные режимы работы подъёмно-транспортных машин.

Правила выбора режимов работы технологического оборудования.

Владеть:

Методикой определения оптимальных режимов работы подъёмно-транспортных машин.

Методикой оценки технико-экономической эффективности работы подъёмно-транспортных устройств.

Методом выбора необходимого подъёмно-транспортного оборудования при эксплуатации автотранспортных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

Основные типы подэёмно-транспортных машин, их устройство и принцип действия.

Принцип действия подъёмно-транспортных машин и оборудования.

3.2 Уметь:

Составлять расчётные схемы нагрузок, действующих на подъёмно-транспортные  устройства.

Составлять технологические схемы обслуживания автотранспортных средств.

3.3 Владеть:

Методикой определения производительности подъёмно-транспортных машин.

Методикой определения оптимальных режимов работы подъёмно-транспортных машин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение обучаемыми знаний в сфере совершенствования организации  процессов перевозок  грузов,

формирование знаний и практических навыков в области организации научно-исследовательской работы, а также

основ научной организации труда на автотранспортных предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математическое моделирование.

2.1.2 Компьютерные технологии в науке и производств.

2.1.3 Риск-менеджмент.

2.1.4 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации автомобилей.

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

предшествующее:

2.2.1 Современные проблемы и направления развития технологий применения автомобилей

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании

оборудования

Знать:

Конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин, применяемых при при их

использовании их в транспортно-технологических системах перевозок грузов.

Конструкцию и элементную базу автомобилей при ТО и Р.

Элементную базу транспортно-технологических машин и оборудования, используемое при ТО и Р,  при осуществлении

перевозок грузов различного назначения.

Уметь:

Использовать конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин при

транспортировании грузов  различного назначения.

Использовать современные технологии при ТО и Р автомобилей.

Использовать знания конструкций и элементной базы транспортно-технологических машин для их эксплуатации, при их

использовании в транспортно-технологических системах перевозки грузов.

Владеть:

Навыками использовать знания конструкций и элементной базы транспортно-технологических машин для их эксплуатации

в транспортно-технологических системах  перевозки  грузов  различного назначения.

Навыками использовать знания конструкций и элементной базы автомобилей при осуществлении  перевозок  грузов.

Навыками использовать знания конструкций и элементной базы транспортно-технологических машин при ТО и Р.

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных

и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном

обслуживании оборудования

Знать:

Рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей для их эксплуатации  в транспортно-технологических

системах  перевозок  грузов  различного назначения.

Рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин для их

сервисного обслуживания.

Рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин для их

эксплуатации в транспортно-технологических системах  перевозки  грузов  различного назначения.

Уметь:

Использовать рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей для их эксплуатации в транспортно-

технологических системах  перевозки  грузов.

Использовать рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин

для их сервисного обслуживания.

Использовать рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин

для их эксплуатации при перевозки  грузов  различного назначения.
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Владеть:

Методиками использования рабочих процессов, принципов и особенности работы автомобилей для их эксплуатации  в

транспортно-технологических системах  перевозки  грузов.

Методиками использования рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-

технологических машин для их сервисного обслуживания.

Методиками использования знаний рабочих процесов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-

технологических машин для их эксплуатации при перевозки  грузов  различного назначения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин, применяемых при при их

использовании их в транспортно-технологических системах перевозок грузов.

Рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей для их эксплуатации  в транспортно-технологических

системах  перевозок  грузов  различного назначения.

3.2 Уметь:

Использовать конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин при

транспортировании грузов  различного назначения.

Использовать рабочие процессы, принципы и особенности работы автомобилей для их эксплуатации в транспортно-

технологических системах  перевозки  грузов.

3.3 Владеть:

Навыками использовать знания конструкций и элементной базы транспортно-технологических машин для их эксплуатации

в транспортно-технологических системах  перевозки  грузов  различного назначения.

Методиками использования рабочих процессов, принципов и особенности работы автомобилей для их эксплуатации  в

транспортно-технологических системах  перевозки  грузов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Достижение практического владения средствами иностранного языка, позволяющего использовать их для

осуществления научно-исследовательской деятельности и эффективной коммуникации в деловом общении и

кросскультурной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.

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

предшествующее:

2.2.1 Транспортно-технологические системы перевозки грузов

2.2.2 Организация исследовательских и проектных работ

2.2.3 Требования безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей и оборудования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере

Знать:

- основую научную лексику на иностранном языке для осуществления коммуникации в профессиональной сфере;

- правила сокращения и расширения содержания текстов для осуществления коммуникации в профессиональной сфере;

типологические и синтаксические особенности научного стиля для осуществления коммуникации в профессиональной

сфере;

Уметь:

использовать  основные правила и нормы  организации делового и профессилнального стиля для осуществления

коммуникации в профессиональной сфере;

 читать и извлекать необходимую информацию из зарубежных источников для осуществления коммуникации в

профессиональной сфере;

 производить логические операции с научным  текстом на иностранном языке (анализ, синтез, аргументированное

обобщение)для осуществления коммуникации в профессиональной сфере;.

Владеть:

умениями вести и  поддерживать деловую беседудля осуществления коммуникации в профессиональной сфере;

 приёмами свёртывания информации, извлечённой из научно-технической литературы для осуществления коммуникации в

профессиональной сфере;

 навыками логически объединять и синтезировать научную и деловую информацию из различных аутеничных иноязычных

источников для осуществления коммуникации в профессиональной сфере.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основую научную лексику на иностранном языке для осуществления коммуникации в профессиональной сфере;

3.2 Уметь:

использовать  основные правила и нормы  организации делового и профессилнального стиля для осуществления

коммуникации в профессиональной сфере;

3.3 Владеть:

умениями вести и  поддерживать деловую беседудля осуществления коммуникации в профессиональной сфере;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является дальнейшее повышение культурной и философско-методологической подготовки

студентов (магистров). Программа ориентирована на тесную связь философии со всем многообразием

естественнонаучного, культурологического и инженерного знания.

1.2 Задачи курса состоят в том, чтобы:

1.3 1) раскрыть перед студентами содержание и способы решения основных проблем современной философии и

методологии  науки;

1.4 2) исследовать специфику науки как социокультурного феномена;

1.5 3)изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в научных исследованиях;

1.6 4)воспитать в студентах (магистрах) гордость за свою страну и свой народ, который в экстремальных условиях

сумел обогатить мировую философию, науку и технику открытиями первостепенного значения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученные при изучении дисциплин:

2.1.2 Информационные технологии в отрасли

2.1.3 Научно-исследовательская работа

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ВК-1: способностью свободно пользоваться русским языков как средством делового общения

Знать:

основные правила ведения научной дискуссии;

правила аргументации в научной дискуссии;

виды представления НИР.

Уметь:

применять основные правила ведения научной дискуссии;

применять правила аргументации в научной дискуссии;

представлять НИР в различных видах.

Владеть:

навыками применения основные правила ведения научной дискуссии;

навыками применения правил аргументации в научной дискуссии;

навыками представления НИР в различных видах.

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

сущность  и формы абстратного мыщления

общелогические действия и процедуры

основные категории, законы  и принципы диалектики

Уметь:

применять знание сущности и форм абстрактного мышлени в научной деятельности

применять общелогические действия и процедуры в научной деятельности

 применять основные категории, законы и принципы диалектики в научном исследовании

Владеть:

владеть навыками применения сущности и форм абстрактного мышлени в научной деятельности

владеть навыками применения общелогических действий и процедур в научной деятельности

владеть навыками  применения основных категорий, законов и принципов диалектики в научном исследовании

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:
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специфику науки как формы познавательной ;

специфику методологиии научного познания;

критерии научного знания.

Уметь:

применять знание специфики науки как формы познавтельной деятельности;

применять знание специфики методологии научного познания;

применять критерии научного знания в научных исследованиях.

Владеть:

навыками применения специфик науки как формы познавательной деятельности;

навыками применения знания специфики методологии научного ;

навыками применения  критериев научного знания в научных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные правила ведения научной дискуссии;

сущность  и формы абстратного мыщления

специфику науки как формы познавательной ;

3.2 Уметь:

применять основные правила ведения научной дискуссии;

применять знание сущности и форм абстрактного мышлени в научной деятельности

применять знание специфики науки как формы познавтельной деятельности;

3.3 Владеть:

навыками применения основные правила ведения научной дискуссии;

владеть навыками применения сущности и форм абстрактного мышлени в научной деятельности

навыками применения специфик науки как формы познавательной деятельности;


