МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического
Института архитектуры,
строительства и транспорта
« 26 »

совета

П.В. Монастырев
декабря
20 19 г.

АННОТАЦИИ К
РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Направление
23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(шифр и наименование)

Программа магистратуры
Автомобили и автомобильное хозяйство
(наименование профиля образовательной программы)

Тамбов 2020

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 - Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Тема 2. Компании.
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Тема 10. Проведение переговоров.
Тема 11. Контракты и соглашения.
Тема 12. Управление проектом.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 - Алгоритмы решения нестандартных задач»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая и общественно-политическая актуальность инновационной
деятельности на автотранспортных предприятиях. Неалгоритмические методы поиска решений изобретательских задач в области автомобилестроения, технологий и
нанотехнологий.
Тема 2. Психология творчества специалиста как инструмент разработки продуктовых и технологических инноваций в автотранспортной. Развитие творческого воображения при решении изобретательских задач.
Тема 3. Базовые понятия ТРИЗ. Технический объект, техническая система.
Тема 4. Законы развития технических систем.
Тема 5. Изобретательская задача. Идеальность в ТРИЗ. Идеальная машина. Идеальный конечный результат. Неравномерность развития ТС. Противоречия.
Тема 6. Матрица Альтшуллера. Типовые приемы устранения технических противоречий.
Тема 7. Вещественные и полевые ресурсы ТС. Информационный фонд ТРИЗ. Стандарты. Применение физических эффектов при разрешении физических противоречий при создании технологических машин и оборудования. Химические эффекты и
явления.
Тема 8. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).
Тема 9. Защита интеллектуальной собственности в изобретательской деятельности.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 - Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Современные проблемы автомобильного транспорта. Виды подвижного состава автомобильного транспорта.
Тема 2. Рабочий процесс и основные параметры перспективных ДВС.
Тема 3. Совершенствование кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения двигателя.
Тема 4. Системы смазки и охлаждения перспективных ДВС.
Тема 5. Система питания перспективных бензиновых и газобаллонных ДВС.
Тема 6. Система питания перспективных дизелей.
Тема 7. Обзор конструкций перспективных двигателей работающих на альтернативных видах топлива.
Тема 8. Современные тенденции в развитии трансмиссий перспективных транспортных средств.
Тема 9. Современные тенденции в развитии ходовой части и рулевого управления
перспективных транспортных средств.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 - Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Закономерности

изменения

технического

состояния автомобилей.

Тема 2. Закономерности изменения технического состояния автомобиля по его наработке (закономерности ТЭА первого вида).
Тема 3. Закономерности случайных процессов изменения технического состояния
автомобилей (закономерности ТЭА второго вида).
Тема 4. Методы оценки случайных величин.
Тема 5. Методы обеспечения работоспособности автомобилей.
Тема 6. Понятие об управлении и информации.
Тема 7. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта автомобилей.
Тема 8. Определение периодичности по допустимому уровню безотказности.
Тема 9. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра
технического состояния и его допустимому значению.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.5 - Технология обслуживания и ремонта машин»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Производственный процесс и его элементы.
Тема 2. Организация технологических процессов ТО и диагностирования автомобилей.
Тема 3. Организация технологических процессов текущего ремонта автомобилей.
Тема 4. Организация производственных процессов ТО и ТР автомобилей на АТП.
Тема 5. Методы оптимизации технологических: и производственных процессов ТО
и ремонта автомобилей.
Тема 6. Проектирование технологических процессов восстановления деталей.
Тема 7. Методика оценки качества оборудования для ремонтных предприятий.

Тема 8. Основы организации ремонтного производства.
Тема 9. Система качества ремонта машин
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6 - Экономика и управление на транспорте»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте.
Тема 1. Основы экономики автомобильного транспорта.
Тема 2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности.
Тема 3. Организация производства на автомобильном транспорте.
Тема 4. Основные средства.
Тема 5. Оборотные средства.
Тема 6. Маркетинговая деятельность предприятий автомобильного транспорта.
Раздел 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.
Тема 7. Основы внутрифирменного планирования.
Тема 8. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте.
Тема 9. Организация и планирование труда и заработной платы на предприятиях автомобильного транспорта.
Раздел 3. Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта в
условиях рыночной экономики.
Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции (услуг).
Тема 11. Ценообразование. Прибыль и рентабельность.
Тема 12. Показатели повышения экономической эффективности автотранспортного
предприятия.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 - Оптимизация технологических процессов на транспорте»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные термины и понятия. Методы и способы оптимизации технологических процессов
Тема 1. Основные термины и понятия. Автомобиль, как объект труда при ТО и ремонте.
Тема 2. Основные методы и способы оптимизации технологических процессов.
Раздел 2. Характеристика и организационно-технологические особенности выполнения технического обслуживания и ремонта.
Тема3. Технологические процессы при ежедневном, периодическом и сезонном техническом обслуживании и их оптимизация.
Тема 4. Технологии, содержание работ при выполнении текущего ремонта и их оптимизация.
Тема 5. Технологические процессы ремонта автомобильных генераторов и стартеров, электропроводки и коммутирующих устройств автомобиля и их оптимизация
Тема 6. Технологические процессы ремонта кузовных деталей сваркой в среде углекислого газа и их оптимизация
Тема 7. Технологические процессы при восстановлении деталей машин электромеханической обработкой и их оптимизация
Тема 8. Технологические процессы ремонта автомобильных пластмассовых деталей,
автомобильных камер и бескамерных шин и их оптимизация
Тема 9. Технологические процессы ремонта гильз и блоков цилиндров двигателей и
их оптимизация
Тема 10. Технологические процессы ремонта деталей клапанной группы механизма
газораспределения и их оптимизация
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 - Информационные технологии в инженерных решениях»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в 3D-моделирование.

Тема 2. Использование пакета программ Microsoft Office при подготовке и оформлении документов.
Тема 3. Программные продукты используемые для обработки полученных результатов экспериментальных исследований.
Тема 4. Программные продукты используемые для проектирования технологических
процессов.

—9—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3 - Информационное обеспечение работоспособности и диагностика
автомобилей»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационное обеспечение работоспособности и диагностика автомобилей.
Тема 1. Методы получения информации при управлении работоспособностью автомобиля
Тема 2. Определение предельных и допустимых значений параметров технического
состояния.
Тема 3. Диагностика как метод получения информации об уровне работоспособности автомобилей.
Тема 4. Методы и процессы диагностирования.
Тема 5. Теоретические основы диагностики технического состояния транспортных
средств.
Тема 6. Экспертное диагностическое исследование АТС.
Тема 7. Технологические основы диагностирования.
Тема 8. Технические средства и методы диагностирования.
Тема 9. Организационные основы диагностики АТС.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.4 - Стратегия развития производственно-технологической базы автотранспортных предприятий»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины
Тема 1. Анализ существующего положения и проблем развития предприятий грузового автомобильного транспорта в условиях рыночных отношений.
Тема 2. Состояние ремонтно-обслуживающей базы АТП.
Тема 3. Принципы и приоритеты развития технического сервиса, распределение работ между исполнителями.
Тема 4. Научно-технический прогресс и перспективы развития ремонтнообслуживающего производства АТП в условиях рынка.
Тема 5. Информационное и кадровое обеспечение инженерно-технической системы.
Тема 6. Особенности планирования развития предприятий грузового автомобильного транспорта на перспективу в условиях рынка.
Тема 7. Общие положения методики формирования рациональной стратегии развития грузового автотранспортного предприятия в условиях рыночных отношений.
Тема 8. Алгоритм методики формирования рациональной стратегии развития грузового автотранспортного предприятия в условиях рынка.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.5 - Пути развития и совершенствование топливных систем автотранспортных двигателей»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Смесеобразование и топливоподача в дизелях.
Тема 2. Конструкция и расчет топливной системы низкого давления.
Тема 3. Конструкция и расчет топливной системы высокого давления.
Тема 4. Топливная аппаратура нового поколения.
Тема 5. Смесеобразование и топливоподача в бензиновых двигателях.
Тема 6. Топливная аппаратура двигателей с впрыском бензина.
Тема 7. Топливная аппаратура для работы двигателя на сжиженном газе.
Тема 8. Топливная аппаратура для работы на сжатом газе.
Тема 9. Топливные системы и решение экологических задач.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.6 - Методы экспертного анализа технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Прогнозирование технического состояния и надежности объектов. Основы
теории диагностирования.
Тема 2. Общие сведения о технической диагностике на автомобильном транспорте.
Тема3. Теоретические основы диагностики технического состояния транспортных
средств.
Тема 4. Технологические основы диагностирования автотранспортных средств.
Тема 5. Экспертное диагностическое исследование технического состояния автотранспортных средств.
Тема 6. Классификация методов диагностирования.
Тема 7. Система технического диагностирования.
Тема 8. Методы и средства системы технического диагностирования.
Тема 9. Метрологическое обеспечение средств технической диагностики.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1 - Методы испытания машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения. Виды испытаний
Тема 2. Преобразователи, используемые при испытаниях автомобилей
Тема3. Тензометрические датчики сопротивления
Тема 4. Регистрирующая аппаратура
Тема 5. Стендовые испытания автомобилей
Тема 6. Испытания автомобилей на безопасность
Тема 7. Аэродинамические испытания автомобилей
Тема 8. Испытания автомобилей по оценке их основных эксплуатационных параметров
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2 - Методика эксплуатационных испытаний машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Виды испытаний и условия их проведения. Измерения при испытаниях. Тензометрирование. Измерительные устройства, комплексы и стенды для получения параметров автомобиля и шин
Тема 2. Испытания трансмиссии
Тема3. Испытания подвески
Тема 4. Испытания рулевого управления
Тема 5. Испытания тормозной системы
Тема 6. Испытания шин и колес
Тема 7. Испытания рам, кузовов и кабин
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1 - Наукоёмкие технологии восстановления и ремонта деталей машин и
оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные дефекты деталей и классификация способов их восстановления.
Тема 2. Ручная сварка.
Тема 3. Механизированная сварка и наплавка.
Тема 4. Восстановление деталей напылением.
Тема 5. Восстановление деталей электролитическими покрытиями.
Тема 6. Восстановление деталей полимерными материалами.
Тема 7. Другие способы восстановления деталей.
Тема 8. Особенности размерной обработки деталей при восстановлении.
Тема 9. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2 - Наукоёмкие технологии производства материалов для восстановления
деталей машин и оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Типовые дефекты деталей машин и оборудования
Тема 2. Восстановление стальных деталей ручной сваркой и наплавкой
Тема 3. Восстановление стальных деталей механизированной сваркой и наплавкой
Тема 4. Способы восстановления стальных деталей напылением
Тема 5. Способы восстановления стальных деталей электролитическими покрытиями
Тема 6. Способы восстановления стальных деталей полимерными материалами
Тема 7. Традиционные способы восстановления деталей
Тема 8. Обработка деталей при восстановлении
Тема 9. Разработка технологических процессов восстановления деталей
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.1 - Ресурсосберегающие технологии при проведении технического обслуживания и ремонта»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики. Техническое
обслуживание и ремонт, как потребители ресурсов.
Тема 2. Виды ресурсов и их классификация.
Тема 3. Ресурсосбережение в системе технической эксплуатации, общие принципы
экономии ресурсов.
Тема 4. Организация и технология сбережения ресурсов технологических процессов.
Тема 5. Зарубежный опыт экономии ресурсов в технологических процессах.
Тема 6. Экономия моторного топлива.
Тема 7. Рациональное использование ресурсов смазочных материалов.
Тема 8. Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин.
Тема 9. Утилизация и повторное использование ресурсов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.2 - Научная организация эффективного использования ресурсов при проведении технического обслуживания и ремонта»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие ресурсосбережения и его роль в оказании услуг по эксплуатации и
обслуживанию ТиТТМО
Тема 2. Маркетинговые требования к ресурсосбережению
Тема 3. Задачи ресурсосбережения в системе эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания ТиТТМО
Тема 4. Ресурсы технологических процессов на предприятиях по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию ТиТТМО
Тема 5. Факторы экономии и рационального использования материальных ресурсов
Тема 6. Нормирование и контроль расхода ГСМ
Тема 7. Методы нормирования расхода топлива и смазочных материалов
Тема 8. Перевозка, хранение и раздача ГСМ
Тема 9. Ресурсосберегающие технологии воды, тепла, электроэнергии
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.3 - Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие права инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ
Тема 1. Нормативно-правовая база социальной работы с инвалидами
Тема 2. Инклюзия как норма жизни

Раздел 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Тема 1. Социокультурные и субъективные барьеры
Тема 2. Доступность среды – как социальное движение
Раздел 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности
Тема 1. Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности
реализации в профессиональной деятельности
Тема 2. Ассистивные технологии и их классификация
Раздел 4. Ресурсосбережение на автомобильном транспорте
Тема 1. Научные основы ресурсосберегающей политики. Автомобильный транспорт, как потребитель ресурсов
Тема 2. Ресурсы для обеспечения транспортного процесса
Тема 3. Ресурсосберегающие технологии, пути повышения экономии ресурсов
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.4.1 - Пути развития технологического оборудования АТП»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Типаж технологического оборудования АТП.
Тема 1. Назначение и классификация технологического оборудования АТП.
Тема 2. Направления совершенствования технологического оборудования АТП.
Раздел 2. Проектирование современного технологического оборудования АТП.
Тема 3. Основы проектирования.
Тема 4. Методология проектирования.
Тема 5. Управление проектами.
Тема 6. Информационные технологии в проектировании.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.4.2 - Современное технологическое оборудования СТО»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Виды и назначение технологического оборудования СТО
Тема 1. Классификация технологического оборудования СТО
Тема 2. Современные пути развития технологического оборудования СТО
Раздел 2. Методы проектирования технологического оборудования СТО
Тема 3. Современные направления в проектировании технологического оборудования
Тема 4. Современные подходы и методы проектирования
Тема 5. Управление проектами
Тема 6. Автоматизация процедур проектировании
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 - Деловой иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Тема 2. Прием на работу.
Тема 3. Резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Тема 6. Структура компании.
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Тема 9. Деловая поездка.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Тема 11. Качество.
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 - Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Тема 4. Основы педагогической инноватики
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 - Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Тема 2. Организация как объект управления
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Тема 4. Методы управления
Тема 5. Управленческие решения
Тема 6. Организационная структура управления
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Тема 8. Управление персоналом
Тема 9. Управленческие конфликты
Тема 10. Контроль в управлении
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