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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о 

важнейших и основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно 

исторического материала, характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История 

России», «Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на 

предшесвующем уровне образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Правоведение 

2.2.2 Философия 

2.2.3 Социология и политология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до 

начала XXI века; место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории 

России и всеобщей истории. 3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие 

черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами; навыками презентации результатов своей учебной 

деятельности в виде устных, письменных ответов, а также выполненных с помощью современных 

электронных и интерактивных средств. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология 
исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в XIII-XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в 
XVIII-XIX вв. 

Раздел 4. Россия в XX–начале XXI вв. 
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. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих ориентаций в 

духовной культуре  человечества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем существования 

человечества в мире с учетом его исторического развития. 

1.4 обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли 

философии для других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования самосознания 

личности. 1.5 обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, 

общества, природы. 

   
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 необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Социология и политология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

3.2.2 - сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными  философскими понятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 лексических 

единиц; 1.4 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

1.5 - развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, общеотраслевой и 

специальной лексики; 

1.6 - формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.7 - расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

1.8 - развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую информацию из 

текстов по специальности; 

1.9 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

   
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 необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка на предыдущей ступени обучения 

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

предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; 3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: всеми видами речейвой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении 

на иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 основами публичной речи 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Приветствие. Знакомство. Представление. Семья 

Раздел 2. Рабочий день. Учеба. 

Раздел 3. Отдых. Увлечения. Спорт 

Раздел 4. Общие сведения о своей стране и родном городе 
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Раздел 5. Страны изучаемого языка 

Раздел 6. My Future Profession 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются формирование у студентов 

экономического мышления, понимание основных принципов функционирования рыночной экономики. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о реально существующих 

социально- экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и 

специфику проявления в каждой стране, содействие формированию у студентов способности к 

объективной оценке процессов; систематизации знаний о принципах и методах социально-

экономических преобразований в обществе; освоении методики реализации экономических 

потребностей и интересов всех в целом, и отдельного хозяйствующего субъекта в частности, в 

существующей социально-экономической системе общества, формирование навыков текущей 

практической деятельности; получении навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения формулировать на этой основе 

адекватные выводы. 
   

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 базовую подготовку по экономике в 

объѐме программы средней школы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Маркетинг 

2.2.3 Экономика предприятия 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат экономической теории; 

3.1.2 - основные экономические институты; 

3.1.3 - современную ценность экономических благ; 

3.1.4 - характерные признаки экономического развития России; 

3.1.5 - существующие экономические взаимосвязи между отдельным субъектом, фирмами и государством. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную 

политику государства; 

3.2.2 - определять место и роль отдельных субъектов в экономической жизни общества; 

3.2.3 - пользоваться специальной терминологией, используемой в современной экономической науке. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа социально-экономических процессов, происходящих в обществе; 

3.3.2 - использования информации, необходимой для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; 3.3.3 - принятия управленческих решений, используя полученные знания. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Общая экономическая теория 

Раздел 2. Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Раздел 3. Макроэкономика 

 

 



10 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Производственный менеджмент 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Экономики предприятия 

 Учебный план 23.03.03 1АС-16,17,18.plx 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Профиль: "Автосервис" 

       

  

Квалификация 

      

бакалавр 

       

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 6  

  аудиторные занятия 34      
  самостоятельная работа 38      

         

 Программу составил(и): к.э.н., доцент,  Семенов С.В. 

               

    

    

    

    

    

    
    
    

    



11 
 

    

    
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Производственный менеджмент» является формирование у студентов 

навыков экономического мышления, основывающихся на системном знании процессов управления 

организациями различных организационно-правовых форм, в том числе предприятиями 

промышленного производства и существующих между ними причинно-следственных связей, а также 

на научных подходах к обеспечению рационального использования имеющихся в распоряжении 

промышленных предприятий материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в развитие у студентов способности к объективной оценке 

экономического состояния предприятий и территорий, функционирующих в условиях рынка. 

Формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные решения и 

прогнозировать последствия реализации подобных решений, а также определять их воздействие на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные на предыдущем уровне образования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Маркетинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность основных экономических категорий и понятий; 

3.1.2 - характер экономических проблем и отношений в производственном менеджменте; 

3.1.3 - систему взаимодействия в производственном менеджменте; 

3.1.4 - последовательность процесса производства; 

3.1.5 - содержание технологической документации; 

3.1.6 - экономические критерии оценки деятельности персонала; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать проекты и технологии по рациональному управлению и использованию ресурсов 

промышленного предприятия; 

3.2.2 - осуществлять управление структурными подразделениями промышленного предприятия; 

3.2.3 - структуру управления промышленного предприятия; 

3.2.4 - квалифицировать производственные и управленческие задачи; 

3.2.5 - анализировать современные производственно-хозяйственные объекты управления; 

3.2.6 - на практике применять теоретические знания для повышения эффективности управления 

производством 3.3 Владеть: 

3.3.1 - выполнения технико-экономические расчетов показателей использования основных фондов и 

оборотных средств промышленного предприятия; 

3.3.2 - оценки производительности труда на предприятии; 

3.3.3 - приемами структурного управления; 

3.3.4 - определения величины оплаты труда работников промышленных предприятий; 

3.3.5 - определения размеры оплаты труда работников промышленных предприятий; 

3.3.6 - установления цены на продукцию предприятий автосервиса; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Раздел 1. Теоретические аспекты производственного менеджмента 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Маркетинг»  являются: 

1.2 - формирование комплексного представления об эволюции и современных тенденциях развития 

маркетинга; 1.3 - раскрытие сущности маркетинговых концепций; 

1.4 Задачи: 

1.5 - оценка конкурентоспособности продукции организации, 

1.6 - рассмотрение критериев сегментации рынка; 

1.7 - формирование «комплекса маркетинга» предприятия. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен знать основные понятия дисциплин: 

2.1.2 Экономическая теория 

2.1.3 Экономика предприятия 

2.1.4 Экономика отрасли 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технология и организация фирменного обслуживания 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

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

требований информационной безопасности 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые понятия маркетинга, основные понятия и принципы маркетинговой деятельности, подходы 

формирования комплекса маркетинга 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить маркетинговые исследования рынка товаров и услуг, поводить сегментацию и 

позиционировать товары и услуги на рынке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 управления маркетингом организации, проведения маркетинговых исследований рынка товаров и 

услуг, подходами решения исследовательских задач в области образования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов навыков экономического мышления, 

основывающихся на системном знании основных экономических категорий и существующих между 

ними причинно-следственных связей в области экономики организации/предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния предприятий; 

1.4 – формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные решения и 

прогнозировать последствия реализации подобных решений на практике; оценивать результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика отрасли 

2.1.2 Экономическая теория 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Основы научных исследований 

2.2.3 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности  

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, в сфере экономики 

3.1.2 подходы к интерпретации показателей  результативности и эффективности деятельности предприятий 

сервиса и фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знание законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания при решении профессиональных задач 

3.2.2 интерпретировать показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования знаний законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания при решении профессиональных задач 

3.3.2 навыками интерпретирования показателей результативности и эффективности деятельности 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего 

законодательства 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности  

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 

Раздел 3. Хозяйственая деятельность предприятия, условия совершенствования 

Раздел 4. Финансовые ресурсы. Инвестиционная деятельность предприятия 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов научного 

математического мышления, умения применять математический аппарат для исследования и решения 

профессиональных задач. 1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и теоремам разделов математики, 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для понимания основ 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; 

1.5 - приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных 

понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного 

исследования; 

1.6 - формирование умений решения профессиональных задач с использованием математического 

аппарата.    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в средней общеобразовательной 

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

предшествующее: 

2.2.1 Информатика 

2.2.2 Математика 

2.2.3 Экономика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные  понятия математики  и  методы доказательств утверждений (от противного, 

математической индукции и др.); 

3.1.2 - связи между различными понятиями; 

3.1.3 - инструментальные средства для обработки данных; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 

3.2.2 - распознавать ошибки в рассуждениях; 

3.2.3 - аргументировать выбор метода решения задач; 

3.2.4 - переводить на математический язык простейшие проблемы, поставленные в терминах дисциплин 

специального блока; 

3.2.5 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки исследуемых данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные результаты; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

3.3.2 - математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам; 

3.3.3 - способами представления математической информации (аналитическим, графическим, 

символическим и др.); 

3.3.4 - методами применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач; современными методами сбора, обработки и анализа изучаемых данных; 

методами представления результатов анализа. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Математический анализ 
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Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Информатика» является теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области информатики и информационных технологий в такой степени, чтобы они могли 

эффективно использовать современные информационные и коммуникационные технологии в процессе 

обучения в университете и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – знакомство с основными понятиями теории информации и информационных систем, с принципами 

построения информационных моделей, с техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов, с основными принципами построения локальных и глобальных сетей, 

основами защиты информации; 1.4 – формирование навыков работы с программными средствами общего назначения,  разработки 

алгоритмов и программ, построения различных математических моделей. 

   
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 базовую подготовку по информатике в 

объѐме программы средней школы. 

2.1.2 Введение в специальность 

2.1.3 Введение в специальность 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Прикладное программирование 

2.2.3 Вычислительная техника и сети в отрасли 

2.2.4 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.5 Прикладное программирование 

2.2.6 Вычислительная техника и сети в отрасли 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

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

требований информационной безопасности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – методы и процессы сбора передачи, обработки и накопления информации; 

3.1.2 – технические и программные     средства реализации информационных процессов; 

3.1.3 – модели решения функциональных и вычислительных задач; 

3.1.4 – структуру локальных и глобальных сетей; 

3.1.5 – один из языков программирования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

3.2.2 – работать с программными средствами общего назначения; 

3.2.3 – использовать языки программирования для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов; 

3.3.2 – поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных сетях; 

3.3.3 – технической и программной защиты информации в компьютерных системах, включая антивирусную 

защиту.    
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в информатику 
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Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

Раздел 4. Решение функциональных и вычислительных задач средствами компьютерных технологий 

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование на языках высокого уровня 

Раздел 6. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Раздел 7. Защита информации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физика» является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов в области прикладной информатики в менеджменте; формирование у них знаний о 

наиболее общих и простых свойствах материи и формах ее движения, законах и моделях описания 

природы, естественнонаучного мировоззрения, способности к познанию и культуры мышления в 

целом. 1.2 Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с основными фи-зическими явлениями и 

идеями, обучении студентов методам физического исследования, приемам и методам решения 

конкретных физических задач из различных областей физики, формирование навыков проведения 

физического эксперимента.    
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 обучающийся должен иметь базовую подготовку по физике и 

математике в объѐме программы средней школы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Надежность информационных систем 

2.2.3 Электротехника и электроника 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о физике как элементе  культуры; о дискретности и непрерывности в природе; о динамических и 

статических закономерностях в природе; о вероятности как об объективной характеристике природных 

систем; о фундаментальных константах естествознания; о принципах симметрии и законах сохранения; 

о соотношениях эмпирического и теоретического в познании; о взаимодействии явлений изучаемых в 

различных курсах физики; о единстве пространства и времени и их роли в познании окружающей 

природы; о вкладе исследователей в процесс развития физики и применения физических принципов в 

развитии техники; о ведущих направлениях развития современной физики и перспективах 

использования их достижений в развитии современной техники; возможности современных научных 

методов познания природы; физические основы современных технологий; 3.1.2  
3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные понятия, модели и законы механики, электричества и магнетизма, колебаний и 

волн, квантовой и статистической физики и термодинамики  при выполнении профессиональных видов 

деятельности, соответствующих ФГОС ВПО, применять методы проведения физических измерений и 

обработки их результатов; методы оценок порядков физических величин; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения аппарата физики для решения стандартных физических задач и задач прикладного 

характера; физического моделирования реальных процессов;  проведения физических измерений, 

обработки экспериментальных данных. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы классической механики 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Раздел 4. Колебания и волны 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование фундаментальных знаний в области общей 

химии с учетом содержательной специфики предмета «Химия» в общеобразовательной школе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии; 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для понимания основ 

современной химии и еѐ основных направлений; 

1.5 -  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения лабораторных опытов 

способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования; 

1.6 - формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Общая химия» обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения предметов: химия, математика и физика в общеобразовательной 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (преддипломная) практика 

2.2.2 Подготовка к итоговой государственной аттестации 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Нормативы по защите окружающей среды 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные  понятия и законы общей химии,  технику безопасности при работе в лаборатории; 

3.1.2 - связи между различными понятиями  и законами химии; 

3.1.3 - инструментальные средства для выполнения и обработки данных лабораторных работ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной способности 

неорганических веществ; 

3.2.2 - решать задачи по общей химии; 

3.2.3 - проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

3.2.4 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экспериментальных данных 

лабораторных работ в соответствии с поставленной задачей; 

3.2.5 - анализировать и делать выводы на основании результатов проделанных опытов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

3.3.2 - основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной способности 

неорганических веществ. 

3.3.3 - методами постановки и проведения лабораторных опытов, приѐмами обработки данных полученных 

в ходе выполнения лабораторных работ. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в курс общей химии 
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Раздел 2. Строение атома. 

Раздел 3. Строение молекул 

Раздел 4. Химическая термодинамика 

Раздел 5. Органическая химия. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование компетенций, способствующих осознанию значимости экогуманистических ценностей, 

основанных на принципах рационального природопользования, для сохранения и дальнейшего 

развития современной человеческой цивилизации и биосферы в целом 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение места и роли социальной экологии в системе наук; 

1.4 - выявление научных направлений социальной экологии и предметов их исследования; 

1.5 - изучение ряда общенаучных законов, применяемых в экологии, и основных специфических 

закономерностей социальной экологии; 

1.6 - формирование знаний о закономерностях взаимодействия общества и природы; 

1.7 - формирование у студентов комплексного научного подхода к поиску оптимальных путей решения 

экологических проблем; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 освоение дисциплин : "Антропология" и "Концепции современного естествознания" 

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

предшествующее: 

2.2.1 1. Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 2. научно-исследовательская работа 

2.2.3  
2.2.4  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 высокую роль гуманистических ценностей, основанных на знании основных закономерностей 

функционирование биосферы Земли и принципов рационального природопользования,  для 

сохранения жизни на планете 3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать, определять и предотвращать негативные последствия хозяйственной деятельности 

человека, в том числе своей профессиональной деятельности, на окружающую среду и еѐ компоненты 

на любом уровне организации территории 

3.3 Владеть: 

3.3.1 планирования, организации и реализации на практике экологосообразной деятельности,  

природоохранных мероприятий; внедрения принципов рационального природопользования в свою 

профессиональную деятельность    
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Экология как область научных знаний 

Раздел 2. Основы общей экологии 

Раздел 3. Общество и природа 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Теоретической механики» является выработка у обущающихся навыков 

постановки и решения прикладных задач, решение которых связано с исследованием, так называемого 

механического движения и механического взаимодействия материальных тел. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - осмысление основных законов и методов механики как естественной науки, т.е. науки о природе, 

позволяющей изучить и объяснить целый ряд важных явлений в окружающем нас мире и 

способствующей дальнейшему росту и развитию естествознания в целом, а также выработке 

материального мировоззрения. 1.4  
1.5 Роль и значение теоретической механики в инженерном образовании определяется тем, что она 

является научной базой очень многих областей современной техники. 

1.6 Задачи дисциплины: 

1.7 - осмысление основных законов и методов механики как естественной науки, т.е. науки о природе, 

позволяющей изучить и объяснить целый ряд важных явлений в окружающем нас мире и 

способствующей дальнейшему росту и развитию естествознания в целом, а также выработке 

материального мировоззрения.    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: математика , физика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: дисциплины 

профессионального цикла. 2.2.2 Теория транспортных процессов и систем 

2.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи теоретической механики, основные формулы и законы; физический смысл основных 

понятий, условия равновесия различных систем сил, законы движения тел. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять опорные реакции в статически определимых и неопределимых системах, определять 

кинематические параметры движения точки и тела; применять основные теоремы динамики 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения условий равновесия для определения опорных реакции; выполнения расчетов на 

определение кинематических параметров движения; определения усилий в стержневых системах; 

выполнения расчетов статически определимых систем; составления и решения дифференциальных 

уравнений движения; использования основных теорем динамики для определения параметров 

движения.    
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1 Статика 

Раздел 2. 2 Кинематика 

Раздел 3. 3 Динамика 

Раздел 4. Статика решение задач 

Раздел 5. Кинематика Решение задач 
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Раздел 6. Динамика Решение задач 

Раздел 7. Самостоятельная работа 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения курса «Инженерная графика» является геометро-графическая подготовка студентов: развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе 

графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, схем, составления конструкторской 

документации для производства. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в подготовке студентов в области инженерной графики, связанной с профилем 

профессии. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих: 

2.1.2 ОК-18: способности изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения; 

2.1.3 ПК-4:  способности обосновывать принятые технические решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения; 

2.1.4 ПК-15: способности разрабатывать проекты реализации инноваций. формулировать техническое задание, 

пользовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту. 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.3 Теоретическая механика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • систему конструкторской, технической и программной документации, стандарты; 

3.1.2 • общие методы решения инженерно-геометрических задач; 

3.1.3 • методы чтения чертежа; 

3.1.4 • методы разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • определять геометрические формы простых деталей по их изображениям; 

3.2.2 • выполнять изображения деталей с натуры и по чертежу изделия; 

3.2.3 • наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей и сборочных единиц; 

3.2.4 • читать чертежи технических устройств; 

3.2.5 • применять стандарты ЕСКД. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • работы с научной литературой; 

3.3.2 • использования теоретических положений начертательной геометрии в решении технических задач; 

3.3.3 • анализа формы и размеров предметов; 

3.3.4 • чтения чертежа; 

3.3.5 • работы с нормативными документами, стандартами ЕСКД. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Начертательная геометрия 
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Раздел 2. Машиностроительное черчение 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Выработка у обучающихся навыков постановки и решения задач, связанных с исследований методов и приемов 

расчета типичных элементов конструкций машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся знаний по основным методам расчета конструкций 

1.4 - осмысление теоретических и опытных исследований 

1.5 - развития у обучающихся инженерного, технического мышления 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание основных положений теоретической механики, физики и математики 

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

предшествующее: 

2.2.1 Эксплуатационные материалы. 

2.2.2 Транспортная энергетика. 

2.2.3 Гидравлика. 

2.2.4 Метрология и стандартизация. 

2.2.5 Теплотехника.Гидравлические и пневматические системы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов 

3.1.2 - методы и практические приемы расчета стержневых систем при различных силовых и деформационных 

воздействиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -составлять расчетные схемы 

3.2.2 -теоретически и экспериментально определять внутренние силовые факторы (усилия, напряжения и перемещения) 

в элементах машин и механизмов 

3.2.3 - выполнять элементарные расчеты на прочность 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа напряженно-деформированного состояния элементов машин и механизмов 

3.3.2 - выбора конструкционных материалов  и форм, обеспечивающих требуемые показатели надежности и 

экономичности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

    

Недель 15,5     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 17 17 17 17     
Лабораторные 34 34 34 34     
В том числе инт. 18 18 18 18     
Итого ауд. 51 51 51 51     
Контактная работа 51 51 51 51     
Сам. работа 39 39 39 39     
Часы на контроль 18 18 18 18     
Итого 108 108 108 108       
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие компетенций в области прикладной механики деформируемого твердого тела для 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение теоретических основ структурного, кинематического и динамического анализов механизмов и машин;  

1.4 - овладение практическими навыками решения прикладных задач; 

1.5 - ознакомление с современным научным мировоззрением о достижениях и проблемах теории механизмов и машин. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисципилнам: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Теоретическая механика 

2.1.4 Математика 

2.1.5 Сопротивление материалов 

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

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования 

2.2.2 Инновационные отраслевые технологии 

2.2.3 тепловых энергетических установок 

2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

2.2.5 Технология машиностроения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные виды механизмов, методы исследования и расчета кинематических и динамических характеристик 

машин и механизмов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования методов теории механизмов и машин при решении практических задач в профессиональной 

деятельности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы теории строения и классификации механизмов и машин 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 

Раздел 3. Общая хаоакьтарактеристика и классификация плоских механизмов 

Раздел 4. Основы динамики механизмов и машин 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Задачи дисциплины: 

1.2 приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и инженерных расчетов деталей и узлов 

машин, проектирования машин и механизмов с учетом совокупности требований, предъявляемых к изделиям 

машиностроения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "Физика","Начертательная геометрия и 

инженерная графика","Теоретическая механика", 

2.1.2 "Теория механизмов и машин","Материаловедение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Твердотельное моделирование машиностроительных изделий 

2.2.2 Теория машин и механизмов 

2.2.3 Технология конструкционных материалов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории расчета и конструирования деталей и узлов общемашиностроительного применения; 

3.1.2 устройство, принцип действия, классификацию, области применения, преимущества и недостатки основных 

деталей, узлов и механизмов общего назначения 

3.1.3 оснвные понятия о заклепочных, сварных, резьбовых и шпоночных соединений; 

3.1.4 основы расчета и конструирования деталей и узлов общего машиностроения; 

3.1.5 критерии работоспособности деталей и узлов общего машиностроения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять расчетные схемы, производить геометрические, кинематические, тепловые расчеты на прочность, износ 

и т.д. 

3.2.2 выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчета, конструирования, проектирования деталей и узлов машин 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. . Основы конструирования 

Раздел 2. Механические передачи, их расчет и констру-ирование 

Раздел 3. Детали механических передач, конструкции и расчет 

Раздел 4. Соединения деталей 

Раздел 5. Упругие элементы и корпусные детали механизмов и машин 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является качественная теоретическая и практическая профессиональная  подготовка 

обучающихся в области прикладной гидравлики и пневматики вязких жидкостей и газов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся необходимого уровня знаний о свойствах жидкостей и газов, основных законах 

гидравлики и областях их применения при решении технических задач; 

1.4 - обучение современным методам расчета гидравлических и пневматических приводов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) на основе теории подобия; 

1.5 - формирование навыков, способствующих для дальнейшей эксплуатации объемных гидроприводов и 

пневмоприводов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Математика», «Физика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - физические свойства жидкостей и газов; 

3.1.2 - основные законы и уравнения гидростатики; 

3.1.3 - математические приемы для расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость; 

3.1.4 - законы равновесия неподвижной жидкости; 

3.1.5 - законы движения невязких и вязких жидкостей и газов; 

3.1.6 - основные параметры и показатели характеристик гидромашин. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических устройств; 

3.2.2 - определять простейшие неисправности гидравлических  и пневматических устройств, составлять спецификации; 

3.2.3 - производить измерения и расчеты; 

3.2.4 - анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость; 

3.3.2 - расчета потерь напора и давления в гидравлических, пневматических системах транспортных машин; 

3.3.3 - гидравлического расчета различных видов трубопроводов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Идеальные жидкости и газы, свойства жидкостей и газов. 

Раздел 2. Гидростатика и принципы работы гидравлических механизмов. 

Раздел 3. Гидродинамика, основы теории подобия. 

Раздел 4. Объемные гидромашины, их классификация, основные параметры 

 



44 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Теплотехника 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологии транспортных процессов и систем 

 Учебный план 23.03.03 1АС-16,17,18.plx 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Профиль: "Автосервис" 

      

  

Квалификация 

     

бакалавр 

       

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     экзамены 5 
курсовые работы 5 

 

  аудиторные занятия 51     
  самостоятельная работа 21      

  часов на контроль 36      

              

 Программу составил(и): к.т.н., доцент, Кальницкий Ф.Е. 

              

    

    

    

    

    
    

    
    
    

    
    



45 
 

    
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Теплотехника" являются качественная теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка обучающихся в различных областях теплотехники и, прежде всего, в теории 

теплопроводности и теплообмена, в теплопередаче, в области эксплуатации и проектирования теплообменных 

аппаратов в такой степени, чтобы они различали особенности теплотехнических процессов и конструктивные 

характеристики различных типов теплообменных аппаратов, требования к их эксплуатации, умели подбирать 

оптимальный тип теплообменника для различных производственных процессов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование у обучающихся необходимого уровня знаний физических основ и методов математического 

моделирования процессов переноса тепла; 

1.4 - обучение современным методам расчета процессов теплопередачи. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Математика», «Физика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные законы технической термодинамики; 

3.1.2 - основные понятия и определения учения о самопроизвольных процессах распространения теплоты в 

пространстве; 

3.1.3 - физические основы и методы математического описания распространения теплоты теплопроводностью; 

3.1.4 - физические основы и методы математического моделирования процессов переноса тепла при конвективном 

теплообмене; 

3.1.5 - основные законы теплового излучения; математические модели описания процессов теплопередачи; 

3.1.6 - основные способы интенсификации процессов теплообмена; 

3.1.7 - основы массообмена; 

3.1.8 - основные уравнения расчѐта теплообменных аппаратов; 

3.1.9 - схемы и термодинамические циклы холодильной и криогенной техники. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять основные законы технической термодинамики для определения эффективности идеализированных 

тепловых двигателей и их сравнения; 

3.2.2 - рассчитывать процессы теплопередачи и выполнять тепловые расчѐты теплообменных аппаратов; 

3.2.3 - рассчитывать процессы теплопередачи и выполнять тепловые расчѐты теплообменных аппаратов; 

3.2.4 - рассчитывать поля температур в элементах конструкции теплообменных аппаратов и в тепловых двигателях; 

3.2.5 - выполнять расчѐт реакций горения топлива. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - экспериментальных способов и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики промышленных теплообменных аппаратов; 

3.3.2 - подбора промышленных теплообменных аппаратов для конкретных производственных нужд в требуемых 

условиях их эксплуатации; 

3.3.3 - применения топлив по их видам и эксплуатационным и теплофизическим характеристикам; 
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3.3.4 - использования в работе теплотехнических устройств и приборов. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные законы технической термо-динамики 

Раздел 2. Основные понятия и определения учения о самопроизвольных процессах распространения теплоты в 

пространстве 

Раздел 3. Теплообменные аппараты 

Раздел 4. Основные способы интенсификации процессов теплообмена. 

Раздел 5. Основы массообмена. 

Раздел 6. Схемы и термодинамические циклы холодильной и криогенной техники. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основные цели дисциплины: 

1.2 • создать условия для формирования у обучающихся компетентности в области  материаловедения для 

профессиональной и научно- исследовательской деятельности; 

1.3 • создать условия для повышения уровня знаний, умений и навыков будущих бакалавров в области техники; 

1.4 • создать условия для получения слушателями необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  
2.1.2 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.2 Теоретическая механика 

2.2.3 Устройство автомобиля 

2.2.4 Современные технологические процессы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

3.1.2 - области применения материалов; 

3.1.3 - классификацию и маркировку основных материалов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

3.2.2 применения; 

3.2.3 - оценивать и прогнозировать поведение материалов под воздействием 

3.2.4 на них различных эксплуатационных факторов; 

3.2.5 - обоснованно и правильно выбирать материал, обеспечивающий 

3.2.6 долговечность и надежность изделий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами макроскопического и микроскопического 

3.3.2 металлографического анализа; 

3.3.3 - методами измерения характеристик механических свойств материалов; 

3.3.4 - методами рационального выбора материалов с учетом условий их 

3.3.5 эксплуатации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Кристаллическое строение металлических материалов, основы теории сплавов 
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Раздел 2. . Стали и чугуны, сплавы цветных металлов 

 

Раздел 3. Свойства металлов и сплавов 

Раздел 4. Термическая обработка стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Технология конструкционных материалов 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план 23.03.03 1АС-16,17,18.plx 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Профиль: "Автосервис" 

       

  

Квалификация 

      

бакалавр 

       

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 4  

  аудиторные занятия 51      

  самостоятельная работа 21      

         

 Программу составил(и): к.т.н, доцент, Шевченко С.М. 

               

    

    

    

    

    
    

    



51 
 

    

    
    

    
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель:создать условия для формирования у обучающихся компетентности в области  технологии конструкционных 

материалов для профессиональной  деятельности; 

1.2 Задачи: 

1.3 -создать условия для повышения уровня знаний, умений и навыков будущих бакалавров в области техники; 

1.4 -создать условия для получения слушателями необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.2 Теоретическая механика 

2.2.3 Устройство автомобиляатери 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы получения и обработки различных конструкционных материалов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 уметь выбирать способы получения и обработки материала для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния 

внешних и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

3.2.2 способен использовать современные конструкционные материалы и методы их обработки в текущем ремонте 

транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.2.3 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа различных способов получения и обработки деталей и заготовок транспортных машин и транспортно- 

технологических комплексов различного назначения; 

3.3.2 оценки и прогнозирования поведение материалов, полученных различными методами, под воздействием 

различных эксплуатационных факторов; 

3.3.3 обоснованного и правильного выбора метода получения и обработки материала, обеспечивающего долговечность и 

надежность изделий. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. . Металлургический комплекс, 

Раздел 2. Основные способы получения и обработки деталей и заготовок 
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Раздел 3. Неметаллические материалы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» является теоретическая и практическая 

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

необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать при управлении производственными процессами. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным электротехническим законам и методам анализа электрических, электронных 

устройств и электронных цепей; 

1.4 - формирование знаний принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электрических и электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

1.5 - выработка у студентов владения инженерными приемами и навыками решения конкретных задач электротехники 

и электроники; 

1.6 - проведение экспериментальных исследований электромагнитных явлений, имеющих место в электротехнических 

цепях и электронных устройствах, как на натурных стендах, так и при проведении вычислительных экспериментов 

на компьютере, а также владения методами оценки точности и применимости полученных результатов. 

   
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 обучающийся должен иметь базовую подготовку по математике и физике в 

объѐме программы средней школы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Информатика 

2.2.2 Математика 

2.2.3 Основы научных исследований 

2.2.4 Физика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • основные понятия, терминологию, представления, законы электротехники и электроники и границы их 

применимости; 

3.1.2 • методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

3.1.3 • физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;  основные методы расчѐта линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей; 

3.1.4 • принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических, электронных, электромеханических устройств и электроизмерительных приборов; 

3.1.5 • основы электроники, элементную базу электронных устройств, микропроцессорные средства; 

3.1.6 • электрические измерения и приборы; 

3.1.7 • особенности экспериментального определения основных характеристик типовых электротехнических, 

электронных элементов и устройств, в том числе с использованием информационных технологий; 

3.1.8 • основные понятия, терминологию, представления, законы электротехники и электроники и границы их 

применимости; 

3.1.9 • методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

3.1.10 • физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;  основные методы расчѐта линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей; 

3.1.11 • принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических, электронных, электромеханических устройств и электроизмерительных приборов; 

3.1.12 • основы электроники, элементную базу электронных устройств, микропроцессорные средства; 

3.1.13 • электрические измерения и приборы; 
  



55 
 

3.1.14 • особенности экспериментального определения основных характеристик типовых электротехнических, 

электронных элементов и устройств, в том числе с использованием информационных технологий; 

3.1.15 • методики выбора основных элементов и устройств соответствующего специализации электрооборудования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • выбирать и применять методы расчѐта электрических и магнитных цепей; 

3.2.2 • анализировать электрические и электронные устройства; 

3.2.3 • описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических цепях и устройствах; 

3.2.4 • строить их модели, решать задачи; 

3.2.5 • читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

3.2.6 • экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; 

3.2.7 • выбирать и применять методы расчѐта электрических и магнитных цепей; 

3.2.8 • анализировать электрические и электронные устройства; 

3.2.9 • описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических цепях и устройствах; 

3.2.10 • строить их модели, решать задачи; 

3.2.11 • читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

3.2.12 • экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; 

3.2.13 • правильно выбирать для своих применений необходимые электрические и электронные приборы, машины и 

аппараты; 

3.2.14 • выбирать электрооборудование и рассчитывать режимы его работы; 

3.2.15 • измерять требуемые параметры электрических систем и электронных устройств; 

3.2.16 • анализировать характеристики электрических систем и электронных устройств, в том числе и с использованием 

информационных технологий; 

3.2.17 • моделировать электрические системы и электронные устройства и определять их характеристики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 • грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, первичные 

преобразователи и исполнительные механизмы; 

3.3.3 • определять простейшие неисправности, составлять спецификации; 

3.3.4 • по данным параметрам рассчитывать типовые электрические и электронные устройства; 

3.3.5 • анализа характеристик электрических систем и электронных устройств; 

3.3.6 • измерения электрических параметров; 

3.3.7 • моделирования электрических систем и электронных устройств, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

3.3.8 • проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств, 

самоанализа результатов. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Раздел 2. Раздел 2. Электрические машины 

Раздел 3. Основы электроники и электрические измерения 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации  и 

подтверждения соответствия как основных методов обеспечения качества продукции, работ и услуг; 

изучение основных принципов, правовой основы и нормативной базы по метрологии, стандартизации 

и сертификации, их практического применения в производственной деятельности; формирование 

знаний по метрологическому и нормативному обеспечению, испытаний, эксплуатации и утилизации 

продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации продукции (услуг),  процессов 

разработки и внедрения систем управления качеством. 1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний в области метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости, 

необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции 

(услуг); 1.4 - по метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации 

продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; 

1.5 - по метрологической и нормативной экспертизе, использованию современных информационных 

технологий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Гидравлика и гидропневмопривод, Теория 

механизмов и машин; Материаловедение. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Техника и базовые технологии отрасли. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы технического регулирования; 

3.1.2 - нормативно-технические документы системы правового регулирования; 

3.1.3 - порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно- технической документации; 

3.1.4 - основные понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

3.1.5 - основные вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений; 

3.1.6 - организационные, научные, методические и правовые основы  метрологии, стандартизации и 

сертификации. 3.2 Уметь: 

3.2.1 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; 

3.2.2 - применять методы контроля качества продукции и процессов на основе автоматизированный систем 

обработки информации и управления; 

3.2.3 - применять автоматизированные системы информации и управления для информационного 

обеспечения процессов производства, проектирования; 

3.2.4 - выбирать измерительную технику для конкретных измерений и видов работ; 

3.2.5 - применять и использовать методы оценки показателей надежности; 

3.2.6 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг). 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 - методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

3.3.2 - навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании; 

3.3.3 - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений на основе 

автоматизированных систем обработки информации; 

3.3.4 - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля; 

3.3.5 - использования законодательных и нормативно-правовых актов  по метрологии, стандартизации  и 

управлению качеством. 

3.3.6 - навыками использования методов оценки свойств изделий (экологических и др.) соответствию 

требованиям нормативных документов. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы метрологии, стандартизации и сертификации 

Раздел 2. Взаимозаменяемость и ее роль в обеспечении качества изделий и их эксплуатации  

Раздел 3. Основные термины и определения в области стандартизации и управления качеством  

Раздел 4. Основные термины и определения в области сертификации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

1.4 - освоение знаний об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций и способах оказания первой помощи; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в средней общеобразовательной школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Обеспечение безопасности производственной среды 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является качественная теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

обучающихся в области гидравлики и пневматики специальных гидропневмосистем, эксплуатируемых в гаражах, 

на станциях технического обслуживания (СТО), сервисных предприятиях. 

1.2 Задачи: 

1.3 - обучение основным понятиям гидравлики и пневматики специальных систем; 

1.4 - формирование практических умений, необходимых  при эксплуатации гидро- и пневмоприводов, применяемых на 

транспорте и оборудовании сервисных предприятий. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Гидравлика и гидропневмопривод 

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

предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.2 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - физические свойства реальных жидкостей и газов; основные особенности работы и эксплуатации пневматических 

и гидравлических систем; 

3.1.2 - методы подбора элементов и узлов гидравлических и пневматических систем по каталогам и  рекламным 

материалам ведущих фирм-изготовителей; 

3.1.3 - устройство и принципы создания испытательных и диагностических стендов для гаражных и сервисных 

предприятий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических и пневматических устройств; 

3.2.2 - читать схемы гидро- и пневмоприводов; определять неисправности гидравлических  и пневматических систем, 

составлять спецификации; 

3.2.3 - производить измерения и расчеты; 

3.2.4 - анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - расчета и выбора элементной базы схем и узлов отдельных агрегатов и стендов для гидро- и пневмооборудования 

СТО, автохозяйств и сервисных предприятий; 

3.3.2 - определения дефектов гидравлических и пневматических систем транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

3.3.3 - владеть навыками ремонта гидравлических и пневматических систем транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Особенности работы и эксплуатации специального пневмо- и гидрооборудования 

Раздел 2. Гидравлические системы и механизмы гаражного оборудования, СТО и сервисных редприятий. 
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Раздел 3. Пневматические системы и механизмы. 

 

Раздел 4. Гидро - и пневмосистемы СТО 

Раздел 5. Вспомогательное оборудование. 

Раздел 6. Лопастные машины. 

Раздел 7. Трубопроводы гидро- и пневмосистем 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами теоретических знаний в области 

права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - освоение первичных правовых знаний и терминологии права; 

1.4 - усвоение основных теоретических положений конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного и административного права; 

1.5 - выработка умений применять приобретенные знания на практике; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.1.2 Социология управления 

2.1.3 Социология 

2.1.4 Политология 

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

предшествующее: 

2.2.1 Управление человеческими ресурсами 

2.2.2 Организационное поведение 

2.2.3 Организация труда менеджера 

2.2.4 Экономика организации 

2.2.5 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины права, основы теории государства и права; основы действующего законодательства Российской 

Федерации; особенности правовой системы Российской Федерации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно читать и анализировать нормативно-правовую документацию, разбираться в законах и подзаконных 

актах; принимать решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 защиты и осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей; применения в 

профессиональной деятельности правовых норм; навыками составления и представления нормативно-правовой 

документации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая часть. Основы теории государства и права. 

Раздел 2. Особенная часть. Отрасли российского права 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение учащимися знаний по устройству и работе современных 

транспортных средств. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научить обучающегося проводить оценку технических свойств автомобилей, оценку экологической безопасности 

автомобилей; 

1.4 - формирование умений проводить анализ эксплуатационных свойств автомобилей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Электроника и электрооборудование ТиТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техника и базовые технологии 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию автомобилей; 

3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей; 

3.1.3 конструктивные мероприятия, обеспечивающие повышение эксплуатационных свойств автомобилей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку эксплуатационных свойств автомобилей; 

3.2.2 давать оценку технических свойств автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенствования эксплуатационных свойств автомобилей; 

3.3.2 пути совершенствования технических свойств автомобилей; 

3.3.3 пути повышения потребительских свойств автомобилей. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Эксплуатационные свойства ТиТТМО 

Раздел 2. Тягово-скоростные свойства ТиТТМО 

Раздел 3. Топливная экономичность 
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Раздел 4. Тормозные свойства ТиТТМО 

Раздел 5. Управляемость и устойчивость ТиТТМО 

 

Раздел 6. Проходимость и маневренность ТиТТМО 

Раздел 7. Потребительские эксплуатационные качества автомобилей 

Раздел 8. Безопасность ТиТТМО 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Силовые агрегаты" является приобретение учащимися знаний по устройству и 

работе современного автотранспорта. 

1.2 Основные задачи дисциплины: 

1.3 обеспечить знания по устройству и работе базовых моделей автомобилей отечественного и иностранного 

производства; 

1.4 изучить процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных условиях 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов 

2.2.2 Диагностика технического состояния автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию отечественных и иностранных автомобилей, 

3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей, 

3.1.3 комплексы конструктивных и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение надежности и 

долговечности узлов и агрегатов автомобиля 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкции отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку конструкции силового агрегата отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенстования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути совершенствования конструкции силового агрегата автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения об автомобилях 

Раздел 2. Двигатели внутреннего сгорания 

Раздел 3. Трансмиссии автомобилей 

Раздел 4. Перспективы развития автотранспортной техниуки 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы» является формирование у студентов знаний и 

навыков, позволяющих свободно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, 

предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов (топлив, смазочных материалов, 

специальных жидкостей, неметаллических материалов). При этом необходимо учитывать их влияние на 

надежность технических систем, а также организацию их рационального применения с учетом экономических и 

экологических факторов. 

1.2 Задачи: 

1.3 -производить измерения и расчеты; 

1.4 -анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы; 

1.5 -осваивать и понимать действующие классификации и обозначения эксплуатационных материалов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

2.1.2 Нормативы по защите окружающей среды; 

2.1.3 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Инновационные отраслевые технологии; 

2.2.2 Детали машин и основы конструирования; 

2.2.3 Автоматизированные системы управления на транспорте; 

2.2.4 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО); 

2.2.5 Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

ПК-43: способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные показатели качества ГСМ; 

3.1.2 -о действующих отечественных и зарубежных классификациях и обозначениях ГСМ и неметаллических 

материалов; 

3.1.3 -о путях экономии ГСМ и утилизации отработавших смазочных материалов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -производить измерения и расчеты; 

3.2.2 -анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы; 

3.2.3 -осваивать и понимать действующие классификации и обозначения эксплуатационных материалов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -применения ГСМ в конкретных узлах и агрегатах; 

3.3.2 -определения неисправностей, связанных с применением ГСМ. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
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Раздел 1. Виды автомобильных эксплуатационных материалов 

Раздел 2. Автомобильные бензины 

Раздел 3. Дизельные топлива 

Раздел 4. Газообразные топлива 

Раздел 5. Моторные масла 

Раздел 6. Масла для агрегатов трансмиссий 

Раздел 7. Пластичные смазки 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Основы технологии производства и ремонта Т и ТТМО" является 

формирование знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи ремонта подвижного состава, 

при высоком уровне качества и минимальных затратах ресурсов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение основ технологии производства транспорта и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ТиТТМО) и их составных частей; 

1.4 - понятие о ремонте; 

1.5 - содержание и отличительные особенности производственного и технологического процессов 

производства и ремонта Т и ТТМО; 

1.6 - изучение современных методов восстановления деталей и агрегатов Т и ТТМО; 

1.7 - владение знаниями определять технические нормы времени на операции технологических процессов 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплины: 

2.1.2 Материаловедение 

2.1.3 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Техника и базовые технологии отрасли 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные виды материалов, используемых в производстве Т и ТТМО и их характеристики; 

3.1.2 - технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции; 

3.1.3 - технологии изготовления кузовов и кабин, сборки машин и контроль качества; 

3.1.4 - этапы подготовки производства машин, понятия производственного и технологических процессов; 

3.1.5 - содержание процедур технического обслуживания и ремонта автомобилей и устройство 

применяемого технологического оборудования; 

3.1.6 - исходные данные для разработки технологических процессов; 

3.1.7 - методы восстановления отказавших в условиях эксплуатации деталей; 

3.1.8 - методы определения предельных и допустимых значений параметров технического состояния 

автомобиля; 3.1.9 - классификацию дефектов деталей и методы обнаружения скрытых дефектов, современные способы 

дефектоскопии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать типовые технологии изготовления деталей; 

3.2.2 - производить выбор необходимого оборудования, оснастки и инструмента,  контроль; 

3.2.3 - выполнять типичные операции технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
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3.2.4 - оценивать эксплуатационную технологичность автомобиля и предлагать конструктивные решения, 

повышающие его ремонтопригодность; 

3.2.5 - выполнять регулировку механизмов автомобиля; 

3.2.6 - выполнять разборку и сборку механизмов автомобиля; 

3.2.7 - оценивать эффективность производственной деятельности; 

3.2.8 - разрабатывать операционно-технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей; 

3.2.9 - оформлять документы, связанные и техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы со справочной литературой и использования информационных технологий; 

3.3.2 - навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

3.3.3 - навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей автомобилей и сборки 

после ремонта; 

3.3.4 - основами ведения нормативно-технической документации и умением применять их на практике; 

3.3.5 - знаниями целей и места ИТР, основами и содержанием транспортного законодательства; 

3.3.6 - знаниями технологических процессов и методов ТМ и ТР, хранения и заправки; 

3.3.7 - способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и организации 

их работы; 3.3.8 - приемами технического обслуживания и ремонта автомобиля и методами разработки режимов 

технической эксплуатации; 

3.3.9 - методами корректирования нормативов технической эксплуатации автомобилей 

3.3.10  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Производство транспортных и транспортно-технологических машин и особенности его подготовки 

Раздел 2. Материалы и методы получения заготовок, разработка технологических процессов 

Раздел 3. Методы и маршруты обработки типовых поверхностей, методы повышения надежности и долговечности 

деталей 

Раздел 4. Изготовление кузовов и кабин, сборка агрегатов и машин, контроль качества продукции  

Раздел 5. Ремонт транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (Т и ТТМО) 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т и ТТМО" является 

изучение технологических процессов технического обслуживания подвижного состава, устройств и способов 

пользования технологическим и диагностическим оборудованием, приборами и приспособлениями, применяемые 

при техническом обслуживании и ремонте автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта и их 

производственных подразделениях. 

1.2 Задачи: 

1.3 - ознакомление обучающихся с основами технологии производства транспортных и технологических машин; 

1.4 - обучение студентов методам диагностики и прогнозирования в области процессов, которые происходят вы 

механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных условиях эксплуатации; 

1.5 - с теорией и практикой восстановления деталей; 

1.6 - основными технологическими и организационными задачами в области ремонта транспортно-технологических 

машин и методами проектирования технологических процессов ремонта и восстановления; 

1.7 - формирование умений квалифицированно выполнять операции по проведению технического обслуживания и 

ремонта. 

1.8  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Метрология, стандартизация и сертификация, 

Гидравлика и гидропневмопривод, Основы технологии производства и ремонта Т и ТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технология и организация фирменного обслуживания, Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-17: готовностью выполнять работы по одной или несколькими рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

ПК-44: готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - знать основы методологии проектирования автопредприятий и технологического оборудования; 

3.1.2 - этапы и сущность работ по организационным, проектным, расчетным и технологическим этапам разработки 

производственных процессов изготовления и ремонта Т и ТТМО; 

3.1.3 - вопросы планирования и организации технологических процессов ТО и ремонта Т и ТТМО; 

3.1.4 - основное технологическое  и диагностическое оборудование,  применяемое при техническом обслуживапнии и 

ремонте транспортных и технологических машин и оборудовании; 

3.1.5 - основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем Т и ТТМО и 

регламентирующие их нормативные документы; 

3.1.6 - общую характеристику технологических процессов и технологий обеспечения работоспособности Т и ТТМО;  

3.1.7 - методы диагностирования и поиска неисправностей; 

3.1.8 – технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и причин и 

последствий прекращения работоспособности; 

3.1.9 – технологии и формы организации технического обслуживания, обследования и ремонта транспортной техники; 
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3.1.10 знать и уметь использовать. 

3.1.11  
 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - на основе фундаментальных наук решать задачи технической эксплуатации транспортно-технологических машин 

и комплексов; 

3.2.2 - разрабатывать и внедрять современные технологические процессы ремонта Т и ТТМО; 

3.2.3 - разрабатывать технологические процессы сборки ремонтируемых агрегатов автомобилей; 

3.2.4 - производить рациональный подбор соответствующего оборудования для диагностирования, обслуживания и 

ремонта Т и ТТМО; 

3.2.5 - использовать приемы и методы по организации и технологии ремонта подвижного состава, технологии ремонта 

автомобилей; 

3.2.6 - оценивать состояние парка Т и ТТМО с помощью показателей эффективности технической эксплуатации; 

3.2.7 - данные оценки технического состояния транспортной техники по косвенным причинам; 

3.2.8 – данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностического 

оборудования; 

3.2.9 – технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов; 

3.2.10 иметь опыт. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - приемами  управления технической эксплуатацией и коммерческой эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

3.3.2 - навыками научного поиска современных алгоритмов  и оформления научно-технической документации на 

направлениям и проблемам эксплуатации Т и ТТМО; 

3.3.3 - навыками составления планировочных решений участков и цехов авторемонтных подразделений; 

3.3.4 - навыками оценки технического состояния отдельных узлов автомобиля с использованием диагностической 

аппаратуры; 

3.3.5 - навыками принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности, 

контроля соблюдения технических условий на ремонт, сборку, испытании; 

3.3.6 - навыками организации охраны труда при проведении ремонтных работ; 

3.3.7 – использования диагностического оборудования, применяемого на предприятиях отрасли; 

3.3.8 – проведения текущего обследования и ремонта; 

3.3.9 – выбора и расстановки оборудования. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Значение Т и ТТМО в стране, необходимость организации их эффективной работы  

Раздел 2. Изменение показателей качества в эксплуатации и система технического обслуживания и ремонта Т и 

ТТМО 

Раздел 3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта Т и ТТМО. Общая характеристика 

Раздел 4. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Типаж и эксплуатация технологического оборудования" является получение знаний 

в области эффективного применения технологического оборудования, применяемого для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей на предприятиях сервиса транспортных и транспортно-технологических 

машин. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний в области механизации процессов технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин; 

1.4 - формирование знаний о типаже технологического оборудования, используемого в процессе ремонта и 

обслуживания, конструктивных особенностей и эксплуатационных параметров отдельных типов оборудования; 

1.5 - формирование необходимых знаний в области методики выбора оборудования для технологических участков 

предприятий автосервиса, изучения методов и средств контроля технического состояния оборудования, методик 

проведения работ по установке, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, контролю его 

технического состояния. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» базируется на знании дисциплин: детали 

машин и основы конструирования, Основы эксплуатации и ремонтиа автомобилей, Техника и базовые технологии 

отрасли. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Теплотехника, Инновационные отраслевые технологии 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

ПК-42: владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы и методы выполнения расчета и конструирования технологического оборудования, а также их 

рационального применения; 

3.1.2 - типаж и назначение технологического оборудования, используемого при техническом обслуживании, ремонте, 

хранении; 

3.1.3 - основы и методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, энергетических и 

электронных узлов для технологического оборудования и оснастки; 

3.1.4 - классификацию технологического оборудования, применяющегося при ТО и ремонте; 

3.1.5 - устройство и принцип работы узлов, механизмов и деталей технологического оборудования; 

3.1.6 - технологии разборки, сборки агрегатов, узлов и механизмов, восстановления деталей; 

3.1.7 - основные общие технические сведения о парке технологического оборудования; 

3.1.8 - методы поддержания оборудования в технически исправном состоянии; 

3.1.9 - вопросы обеспечения экологической безопасности оборудования и оснастки; 

3.1.10 - нормативы выбора и расстановки технологического оборудования: 

3.1.11 - типаж и назначение технологического и диагностического оборудования и его технические характеристики; 
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3.1.12 - организацию поверки диагностического и контролького оборудования ТО и ремонта технологического 

оборудования 
 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - составлять чертежи, спецификации деталей, технические условия и требования; 

3.2.2 - разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осуществлению ремонта и 

сервисного обслуживания технологического оборудования; 

3.2.3 - выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую 

документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; 

3.2.4 - анализировать технологические процессы, с целью возможности оснастить ручные операции производительным 

инстсрументом, приспособлениями; 

3.2.5 - выполнять стендовые и иные виды испытаний, осуществлять поиск оптимальных решений с учетом требований к 

уровню качества, надежности, безопасности и экологичности; 

3.2.6 - выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов технологического 

оборудования; 

3.2.7 - разрабатывать планы-графики  диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта 

технологического оборудования; 

3.2.8 - осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; 

3.2.9 - выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; 

3.2.10 - выполнять наладку и контроль оборудования и производить его текущее обслуживание; 

3.2.11 - разрабатывать технологии ТО и ремонта технологического оборудования; 

3.2.12 - выбирать стандартные изделия для применения в конструкции проектируемого оборудования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками выбора методик разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией технологического оборудования,  агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации технических средств,   оборудования и материалов; 

3.3.2 - навыками методологии  выбора оборудования и правовыми основами его приобретения; 

3.3.3 - навыками методов расчета рабочих напряжений деталей проектируемого оборудования, несущих нагрузку; 

3.3.4 - навыками организации технической эксплуатации технологического оборудования автотранспортных 

предприятий и станций ТО автомобилей; 

3.3.5 - практическими знаниями по выбору и приобретению, монтажу и эксплуатации, определению неисправностей и 

ремонту технологического оборудования; 

3.3.6 - навыками расчета элементов технологического оборудования для производства и ремонта его деталей, агрегатов; 

3.3.7 - навыками выбора материалов, стандартного проката для изготовления деталей и частей проектируемого 

оборудования; 

3.3.8 - знаниями рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании технологического оборудования" 

3.3.9 - навыками выбора и принципа действия отдельных типовых представителей классификационных групп 

оборудования; 

3.3.10 - навыками проведения ремонтных и профилактических работ по монтажу, наладке и обслуживанию 

оборудования; 

3.3.11 - навыками выбора оборудования для технологических участков предприятий автосервиса; 

3.3.12 - навыками определения временных затрат и затрат средств на выполнение работ 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Механизация технологических процессов ТО и ТР автомобилей на АТП 

Раздел 2. Устройство и принцип действия оборудования для технического обслуживания (ТО), диагностики и 

ремонта автомобилей, их агрегатов и деталей 

Раздел 3. Система технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) технологического оборудования 

Раздел 4. Экологическая безопасность производственных процессов ТО и ТР автомобилей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - дать научные знания об обществе и политическом мире как целостных взаимосвязанных системах, их 

основных сферах, общественных и политических  институтах, малых и больших социальных и политических 

группах, личности, показать специфику законов социального и политического развития. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование представления и понимания актуальных проблем современного общества и политической системы, 

тенденций их развития, возможностей повышения эффективности их управления в рамках государственной 

политики на основе современной мировой и отечественной социально-политической мысли, 

1.4 - обучении студентов основным законам и методам социологии и политологии, ознакомлении с историей 

зарубежной и отечественной социальной мысли, в формировании навыков анализа основных проблем современной 

общественной жизни и умении находить пути их решения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История 

2.1.2 Философия 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общее содержание социальных и политических концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие 

социальных и политических отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать сложные социальные и политические процессы современности с учетом специфики организации 

больших и маллых социальных групп 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками ведения дискуссии, аргументации собственной точки зрения при коллективном обсуждении социальных 

проблем 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология и политология как науки 

Раздел 2. Актуальные проблемы современной социологии и политологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания является получение студентами знаний по основам государственной политики и 

регулирования на автомобильном транспорте, теоретических и практических вопросов по сертификации и 

лицензированию. 

1.2 Задачами преподаванию дисциплины являются ознакомление: 

1.3 с действующими системами сертификации автотранспортных средств, услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

1.4 с основами лицензирования перевозочной, транспортно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с 

осуществлением транспортного процесса, ремонтом и ТО транспортных средств на автомобильном транспорте в 

условиях Российской Федерации 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.2 Правовые вопросы автосервиса 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля 

2.2.2 Диагностика технического состояния автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законодательные и нормативно-правовые акты по созданию и развитию сертификации и лицензирования на 

транспорте; 

3.1.2 порядок лицензирования на автомобильном транспорте; 

3.1.3 особенности лицензирования перевозочной деятельности; 

3.1.4 особенности сертификации  услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

3.1.5 основные принципы сертификации продукции и услуг; 

3.1.6 организацию сертификации на автомобильном транспорте. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оформлять документы при получении лицензии по видам деятельности; 

3.2.2 оформлять документы по проведению сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

3.2.3 давать оценку свойств автомобиля (экологических, тормозных, устойчивости и управляемости и др.) соответствия 

требованиям ГОСТ Р. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способен оценивать соответствие  автомобиля требованиям безопасности 

3.3.2 способен оценивать соотвествие автомобиля экологическим требованиям 

3.3.3 способен оценивать безопасность перевозки детей 

3.3.4 способен оценивать безопасность перевозки опасных грузов 

3.3.5 способен оценивать безопасность перевозки скоропортящихся грузов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Техническое регулирование 
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Раздел 2. Лицензирование на автомобильном транспорте 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни 

и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплинины: 

1.3 -понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 -знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими 

упражнениями и спортом; 

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

психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.7 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

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

предшествующее: 

2.2.1 Элективный курс по физической культуре. 

2.2.2 Общая физическая подготовка (Круговая тренировка) 

2.2.3 Оздоровительная аэробика 

2.2.4 Основная гимнастика 

2.2.5 Спортивные и подвижные игры 

2.2.6 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 

здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать будущему бакалавру профессиональные знания 

и практические навыки для решения задач совершенствования и развития инфраструктуры 

предприятий автомобильного сервиса с учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологической 

безопасности производственных процессов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научить обучающегося проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и 

предприятий автомобильного сервиса; 

1.4 - формирование умений проводить анализ состояния производственно-технической базы предприятий 

автосервиса и их технико-экономическое обоснование при оценке и развитии сервисных. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса 

2.1.2 Правовые вопросы автосервиса 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

ПК-17: готовностью выполнять работы по одной или несколькими рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - инфраструктуру предприятий автомобильного транспорта, пути развития; 

3.1.2 - особенности формирования производственно-технической базы предприятий автомобильного 

транспорта; 3.1.3 - методологию проектирования предприятий автомобильного транспорта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного 

сервиса; 3.2.2 - анализировать технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели производственно-

технической базы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - сбора, анализа, обработки и представления информации в области автосервиса; 

3.3.2 - проектирования предприятий автомобильного транспорта. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Состояние и пути развития инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта  

Раздел 2. Особенности формирования производственно-технической базы автотранспортных предприятий 

Раздел 3. Стоянки автомобилей 

Раздел 4. Автозаправочные станции 
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Раздел 5. Станции технического обслуживания автомобилей 

Раздел 6. Основное технологическое оборудование 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального 

общения комплекесной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность 

знаний, умений, способностей личности, необходимых для установления межличностного 

контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной 

и др.) сферах и ситуациях общественной деятельности. 1.2  
1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - иметь представления о культуре речи; знать требования, предъявляемые к устной и 

письменной речи; 1.5 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, 

уместности, лаконичности, чистоты, выразительности, образности, доступности, 

индивидуальности; 1.6 - иметь навыки поиска и оценки информации; составления деловой документации; 

публичного выступления    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по 

русскому языку в объеме средней школы. 

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

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Правоведение 

2.2.3 Маркетинг 

2.2.4 Менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни 

речевой культуры личности; 

3.1.2 - требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

3.1.3 - особенности стилей современного русского языка; 

3.1.4 - коммуникативные качества речи; 

3.1.5 - особенности структуры текста; 

3.1.6 - основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

3.1.7 - функционально-смысловые типы речи, 

3.1.8 - активно действующие виды общения; 

3.1.9 - правила составления и оформления деловой документации; 

3.1.10 - основы полемического мастерства; 

3.1.11 - особенности подготовки и презентации публичной речи; 

3.1.12 - средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы привлечения и 

удержания внимания слушателей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, 

уместности, лаконичности, чистоты, выразительности, образности, доступности, 

индивидуальности; 3.2.2 - анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и 

грамматических характеристик; 3.2.3 - использовать приемы полемического мастерства; 

3.2.4 - конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации общения; 

3.2.5 - составлять деловую документацию; 
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3.2.6 - подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с аудиторией, 

привлекать и удерживать внимание слушателей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования норм современного русского языка; 

3.3.2 - выбора необходимого языкового средства для составления устного или письменного 

высказывания; 3.3.3 - конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и композиционными 

характеристиками; 3.3.4 - поиска и оценки информации; 

3.3.5 - составления деловой документации; 

3.3.6 - комплексного анализа текста; 

3.3.7 - мастерства публичного выступления. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Культура речи как наука 

Раздел 2. Языковые нормы 

Раздел 3. Стили речи 

Раздел 4. Этические нормы языковой культуры 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и совершенствование у студентов 

-бакалавров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -расширить словарный запас, в том числе в сфере делового общения; 

1.4 - познакомить с грамматическими явлениями и синтаксическими конструкциями, типичными для языка делового 

общения; 

1.5 - формировать навыки аудирования аутентичной иноязычной речи в сфере делового общения; 

1.6 - формировать навыки и умения грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь 

на английском языке в ситуациях делового межкультурного взаимодействия; 

1.7 - формировать умения правильного речевого этикета в ситуациях делового общения в объеме изучаемой тематики; 

1.8 - формировать умения и навыки чтения и интерпретации современных текстов делового содержания. 

1.9 - формировать навыки и умения письменной речи при ведении деловой корреспонденции. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения иностранного языка. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Логистика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовую лексику делового иностранного языка; 

3.1.2 основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

3.1.3 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

3.1.4 правила речевого поведения в соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в профессиональной сфере. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

3.2.2 готовить устные сообщения на заданную тему 

3.2.3 вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

3.2.4 использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

3.2.5 работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

3.2.6 вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы на иностранном 

языке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

3.3.3 навыками публичной речи; 

3.3.4 навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Introductions 
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Раздел 2. Companies / Компании 

Раздел 3. Visiting a Company / Посещение компании 

Раздел 4. Job Hunting / Устройство на работу 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Логика и теория аргументации» является формирование у студентов логического 

мышления, умения проводить логический анализ в профессиональных ситуациях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 обучение студентов основным логическим понятиям; 

1.4 изучение логических характеристик основных форм мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

1.5 умение использовать теоретические идеи и методы логики в профессиональной деятельности; 

1.6 овладение основными способами решения логических задач 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы логистики 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - об истории возникновения и этапах развития логики, ее сущности и содержания; 

3.1.2 -логическую характеристику основных форм мышления: понятие, суждение, умозаключения; 

3.1.3 - располагать сведениями о сущности основных логических законов, условиях их соблюдения. 

3.1.4 - информацию о формах развития знания: проблеме, гипотезе, теории; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить логический анализ; 

3.2.2 - использовать теоретические идеи и методы логики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными логическими  понятиями; 

3.3.2 - способами решения логических задач. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет логики, логика и язык, понятие, суждение 

Раздел 2. Умозаключение и аргументация 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями  освоения дисциплины «Электроника и электрооборудование ТиТТМО» является изучение устройства и 

принципов действия агрегатов и систем электрооборудования автомобиля, методов их диагностики, а также 

тенденций развития электронного и электрического оборудования автомобиля. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство студентов с устройством, принципом действия, техническими и регулировочными характеристиками; 

1.4 - диагностика различных ситем, устройств и приборов автомобильного электрического и элетронного 

оборудования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по математике и физике в 

объѐме программы средней школы, а также освоения дисциплины "Общая электротехника и электроника". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы теории надежности 

2.2.2 Информатика 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Общая электротехника и электроника 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы действия, конструкцию и основные характеристики перспективных электронных устройств 

современных моделей автомобилей; 

3.1.2 - современные методы диагностики электронных и электрических систем автомобилей, основные коды 

неисправностей современных  электронных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - провести расчет типовых систем электрооборудования; 

3.2.2 - подобрать по справочникам электрические машины, катушки зажигания и другое электрооборудование; 

3.2.3 - провести исследование и анализ характеристик автомобильных генераторов, аккумуляторных батарей и систем 

зажигания в лабораторных условиях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 - применения измерительных и диагностических приборов и стендов при типовых испытаниях электронного и 

электрического автомобильного оборудования; 

3.3.3 - соблюдения правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения об электрооборудовании автомобиля 

Раздел 2. Стартерные автомобильные батареи 
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Раздел 3. Автомобильные генераторы 

Раздел 4. Автоматические регуляторы системы электрооборудования 

Раздел 5. Система зажигания 

Раздел 6. Система пуска 

Раздел 7. Контрольно-измерительные приборы и вспомогательное оборудование 

Раздел 8. Система освещения и сигнализации 

Раздел 9. Коммутационная аппаратура, провода и предохранители  

Раздел 10. Направления развития электронного оборудования 

Раздел 11. Испытания электрооборудования 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "основы работоспособности технических систем" является изучение общих 

вопросов 

1.2 работоспособности технических систем, оценки работоспособности технических систем, разработки и 

осуществления мероприятий по ее повышению при эксплуатации и ремонте машин 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - дать студентам основы организации и эффективного осуществления контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг; 

1.5 - сформировать у студентов способность к определению в составе коллектива исполнителей производственной 

программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта или 

изготовлении оборудования; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физика, теоретическая механика, математика, сопротивление материалов 

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

предшествующее: 

2.2.1 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

2.2.2 Материаловедение 

2.2.3 Основы теории надежности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятие о ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности  ТиТТМО отрасли и эффективности его 

выполнения ; 

3.1.2 - методы контроля качества эксплуатационных материалов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов транспортных 

средств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностью к работе в малых инженерных группах. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Понятие о работоспособности 

Раздел 2. Раздел 2. Качество и работоспособность 

Раздел 3. Раздел 3. Методы обеспечения работоспособности технических систем  

Раздел 4. Раздел 4. Надѐжность технических систем 

Раздел 5. Раздел 5. Методы определения нормативов сервиса и технической эксплуатации транспортных машин 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Качественная теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к проведению научных исследований 

на транспорте, планированию экспериментов и инженерных наблюдений с использованием передовых методов и 

технологий. 

1.2  
1.3 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1.4 - формирование у обучающихся основных представлений об особенностях и психологии научного творчества; 

1.5 - изучение обучающимися методам научных исследований на транспорте, планирования экспериментов и 

инженерных наблюдений; 

1.6 - приобретение практических навыков научной организации труда, что позволяет значительно увеличить 

творческую деятельность; 

1.7 - формирование убеждения в существовании надежных методов поиска научной информации в доступной для 

обучающегося форме. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика, Математика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -  основные этапы проведения научных исследований; 

3.1.2 -  основные положения патентного закона РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -  организовать и спланировать научную работу, 

3.2.2 -  организовать поиск необходимой информации, 

3.2.3 -  применять методы проведения теоретических и экспериментальных исследований; 

3.2.4 -  готов управлять процессом научного творчества, используя различные приемы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  правильного планирования эксперимента, включая организацию в проведении исследования, опираясь на 

различные математические методы; 

3.3.2 -  правильного оформления результата исследования; 

3.3.3 -  использования методики написания научной статьи; 

3.3.4 -  оценки эффективности разработанных предложений и их внедрения; 

3.3.5 -  правильного составления заявки на изобретение. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы методологии научного исследования 

Раздел 2. Методы проведения теоретических исследований 
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Раздел 3. Методы проведения экспериментальных исследований 

Раздел 4. Основы патентных исследований. Интеллектуальная собственность  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" и является - дать студентам базовые знания по 

теоретическим основам информационных систем, принципам их построения, программному обеспечению 

персональных компьютеров при решении задач управления, организации баз данных, общим принципам 

построения информационно-вычислительных сетей, основам защиты информации, привить навыки и умения в 

практическом решении задач проектирования информационных систем, применении пакетов прикладных 

программ для решения задач в организационно-экономической сфере, дать представление об особенностях 

организационно-экономического управления как объекта компьютеризации, о перспективных информационных 

технологиях обеспечения современных информационных систем и сетей. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - глубокое  усвоение студентами основ  информационных систем, общих принципов построения современных 

информационно-вычислительных систем; 

1.4 - формирование и развитие у студентов навыков и умений применения базовых законов дисциплины и основных 

пакетов прикладных программ в будущей профессиональной деятельности; 

1.5 - овладение методикой анализа типовых информационных систем в экономике, оценки их эффективности; 

1.6 - освоение методики выбора, формирования и редактирования таблиц баз данных при решения прикладных задач 

по специальности; 

1.7 - формирование представления у студентов об организационно-экономическом управлении как объекте 

компьютеризации. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Информатика 

2.1.3 Введение в специальность 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы научных исследований 

2.2.2 Прикладное программирование 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

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

требований информационной безопасности 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологию решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3.1.2 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3.1.3 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно находит решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

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

основных требований информационной безопасности 

3.2.2 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3.2.3 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3.3.2 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3.3.3 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информационно-логические основы построения ЭВМ 

Раздел 3. Архитектура, структурная и функциональная организация  ЭВМ 

Раздел 4. Информационная безопасность 

Раздел 5. Внешние устройства ЭВМ, управление внешними устройствами 

Раздел 6. Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных машин различных 

классов 

Раздел 7. Структура и организация функционирования глобальной вычислительной сети на примере сети Internet 

Раздел 8. орпоративные вычислительные сети 

Раздел 9. Эффективность функционирования вычислительных, систем и сетей; пути ее повышения  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» - является теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области алгоритмизации и программирования в такой степени, чтобы они 

могли строить алгоритмы и реализовывать их на языке программирования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с основными понятиями теории  основ алгоритмизации и программирования на языке 

программирования С; 

1.4 - формирование навыков работы с программными средствами разработки алгоритмов и программ. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

2.1.2 Математика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Вычислительная техника и сети в отрасли 

2.2.2 Современные и перспективные электронные системы автомобилей 

2.2.3 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.4 Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

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

требований информационной безопасности 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методы  и способы   решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - решать стандартные задачи  профессиональной деятельности на основе информационных технологий ; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностью  решения  стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Программирование на языке Паскаль 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков 

в области надежности  автомобильного транспорта, направленных на использование в народном хозяйстве новых 

экономических и организационных систем, обеспечивающих в новых условиях нового хозяйственного механизма 

1.2 Основные задачи дисциплины состоят: 

1.3 - создание у студентов основ теоретической подготовки в области управления работоспособностью автомобилей, 

позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научно-технического прогресса в своей практической 

деятельности; 

1.4 - выработка у студентов приемов и навыков в решении инженерных задач на основе альтернативных подходов с 

использованием эксперимента, математических методов, компьютерной техники, связанных с управлением и 

интенсификацией производства, экономией трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также 

экологических и экономических проблем в области надежности автомобилей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

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

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

2.2.2 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

2.2.3 Диагностика технического состояния автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды технического состояния, 

3.1.2 функциональные зависимости и числовые характеристики теории вероятности и математической статистики; 

3.1.3 методики проведения необходимывх мероприятий, связанных с безопасностью и эффективной эксплуатации 

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать показатели надежности автомобиля; 

3.2.2 исследовать схемную надежность узлов и агрегатов автомобиля; 

3.2.3 проводить подконтрольную эксплуатацию автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализом надежности узлов и агрегатов автомобиля; 

3.3.2 обеспечения надежности автомобиля при конструировании, производстве и эксплуатации; 

3.3.3 методами по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных,транспортно-технологических машин и 

оборудования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия теории надежности и теории вероятности  

Раздел 2. Основные отказы 

Раздел 3. Показатели наджености машин 

Раздел 4. Расчет сложных систем 
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Раздел 5. Обеспечение надежности автомобиля при конструировании, производстве и эксплуатации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды» является  формирование 

профессиональной компетентности в области теоретических и методических основ рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение современных тенденций развития экологической нормативной базы и ее реализации, роли 

экологического нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и формирования 

устойчивой экономики. 

1.4 - развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчивости природных комплексов. 

1.5 - формирование представлений об устойчивости природных систем. 

1.6 - создание системных представлений о структуре экологического нормирования в РФ. 

1.7 - анализ действующей системы экологического нормирования для различных направлений природопользования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Экология", «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Безопасность жизнедеятельности" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Инновационные отраслевые технологии 

2.2.2 Нормативно-правовое обеспечение отрасли 

2.2.3 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Систему экологических нормативов; 

3.1.2 Критерии устойчивости природных систем к антропогенным воздействиям; 

3.1.3 Сущность современных подходов к нормированию антропогенных воздействий; 

3.1.4 Принципы установления экологических нормативов; 

3.1.5 Механизмы экономической регламентации природопользования на основе системы экологического нормирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных задач; 

3.2.2 Пользоваться стандартными аналитическими инструментами, актуальными методиками оценки состояния 

природных систем и выработки нормативов предельно допустимых антропогенных воздействий); 

3.2.3 Разрешать на основе заданных алгоритмов и исходных данных ситуации профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 составления комплекса документации по нормированию антропогенных воздействий для хозяйствующих 

субъектов; 

3.3.2 поиска и обмена информацией в сфере экологического нормирования в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы экологического нормирования 

  



119 
 

Раздел 2. Экологическое нормирование различных природных сред 

Раздел 3. Hациональное природопользование как направление защиты окружающей среды 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы эксплуатации и ремонта автомобилей" является ознакомление 

будущих специалистов по эксплуатации автомобилей с основами будущей профессии;обеспечение 

знания студентами основ порядка проведения технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава, показателей работы автотранспортных организаций. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование у студентов знаний о принципах системы технического обслуживания, включающего 

технологические процессы диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта; 

1.4 − о процессах восстановления изношенных деталей и их сопряжений, ремонте агрегатов и кузовов; 

1.5 − формирование у студентов знаний и умений проектирования ремонто-пригодного автомобиля, 

обладающего высокими показателями эксплуатационной технологичности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Материаловедение, Конструкция и 

эксплуатационные свойства Т и ТТМО, Электроника и электрооборудование Т и ТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования, Метрорлогия, стандартизация и сертификация. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативные основы технической эксплуатации автомобилей, 

3.1.2 - влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние автотранспортных средств; 

3.1.3 - основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять работы по оценке технического состояния подвижного состава; 

3.2.2 - использовать технололгическое и диагностическое оборудование, применяемое при техническом 

обслуживании и текущем ремонте автомобиля; 

3.2.3 - использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и 

качества продукции; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками определения и оценки основных эксплуатационных параметров автотранспортных; 

3.3.2 - приемами дефектовки деталей, разборки агрегатов и комплектации узлов, а также сборочными и 

настроечными операциями; 

3.3.3 - знаниями конструкции современных автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом, знать 

современное технологическое оборудование и материалы 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы технической эксплуатации автомобилей 

Раздел 2. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта 

Раздел 3. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегатов и механизмов автомобилей  

Раздел 4. Инфраструктура для эксплуатации и обслуживания автотранспорта  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются качественная теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка обучающихся в области эксплуатации и проектирования тепловых двигателей автомобилей 

и энергетических установок в такой степени, чтобы они знали характеристики и особенности 

эксплуатации разнообразных типов тепловых двигателей, умели эксплуатировать тепловые 

автомобильные и энергетические установки в различных условиях, умели подбирать оптимальный тип 

тепловой установки для разных условий эксплуатации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -   формирование знаний основных понятий и законов феноменологической и технической 

термодинамики, физических представлений о свойствах идеального газа и смесей газов, 

математического описания термодинамических процессов и циклов; 

1.4 -   формирование умения выполнять на современном уровне анализ процессов преобразования теплоты 

в механическую работу и умения рассчитывать тепловые автомобильные двигатели и другие 

энергетические установки; 

1.5 -   формирование знаний основных принципов работы и эксплуатации холодильников, кондиционеров 

и тепловых насосов; 

1.6 -   формирование навыков грамотной эксплуатации тепловых энергетических установок. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Математика", "Физика", "Теплотехника" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные законы и понятия феноменологической и технической термодинамики; методологические 

приемы решения задач преобразования теплоты в работу; 

3.1.2 - рабочие процессы тепловых двигателей внутреннего сгорания поршневых, газотурбинных и 

паросиловых установок; особенности термодинамических циклов тепловых двигателей внутреннего 

сгорания; мощностные характеристики, характеристики топливной экономичности и экологические 

характеристики тепловых двигателей; 

3.1.3 - достаточно полный комплекс научных знаний и инженерных решений для теплового и прочностного 

расчѐтов, проектирования и эксплуатации тепловых машин вообще и автомобильных двигателей в 

частности. 3.2 Уметь: 

3.2.1 - классифицировать тепловые двигатели по назначению и требованиям, предъявляемым к 

энергетическим установкам;различать тепловые двигатели по способу осуществления рабочего 

термодинамического цикла, способу образования топливной смеси и еѐ сгорания; способу 

воспламенения топливной смеси; 3.2.2 - классифицировать поршневые тепловые двигатели по способу заполнения свежим зарядом; 

3.2.3 - выполнять расчеты термодинамических процессов тепловых двигателей, выполнять анализ и 

сранение мощностых показателей и показателей эффективности различных типов тепловых 

двигателей. 3.3 Владеть: 

3.3.1 - экспериментальными способами и на основе паспортных данных определять параметры и 

характеристики тепловых энергетических установок; подбора промышленных тепловых 

энергетических установок для конкретных производственных нужд в требуемых условиях их 

эксплуатации; 3.3.2 - применения топлив по их видам и эксплуатационным и теплофизическим характеристикам; 

3.3.3 - использования в работе теплотехнических устройств и приборов; определения простейших 

неисправностей тепловых двигателей и способами устранения неисправностей. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Раздел 1. Классификация транспортных и других тепловых энергетических установок. Основные понятия 

термодинамики. Виды термодинамических процессов 

Раздел 2. Внутренняя энергия и энтальпия идеального газа; работа расширения и техническая работа рабочего тела. 

Первый закон термодинамики; вечный двигатель первого рода. Прнятие энтропии, как о параметре состояния 

рабочего тела. Второй закон термодинамики; вечный двигатель второго рода. 

Раздел 3. Идеализированные и действительные циклы двигателей и других тепловых машин 

Раздел 4. Режимы работы и характеристики поршневых и газотурбинных двигателей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса» 

является изучение обучающимися основ знаний и навыков, необходимых для создания и развития предприятиями 

автосервиса дилерской и торговой деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой деятельности предприятий автомобильного 

сервиса; нормативно-правовые основы розничной торговли запасными частями; требования к выкладке запасных 

частей в торговом зале; 

1.4 - научить заполнять заказ-наряд; рассчитывать необходимое количество запасных частей при различном 

количественном выражении (измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями; 

1.5 - ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой и информационно-компьютерным обеспечением 

дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика отрасли 

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

предшествующее: 

2.2.1 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

2.2.2 Технология и организация фирменного обслуживания 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - источники информации и порядок работы (алгоритм) для заполнения заказ-наряда 

3.1.2 - методику расчетов необходимого количества запасных частей 

3.1.3 - понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса; нормативно- 

правовые основы розничной торговли запасными частями; требования к выкладке запасных частей в торговом 

зале; особенности персонала торговли запчастями; средства оснащения торгового зала магазина запасных частей; 

состав и специфику внутренней документации магазина запасных частей; функциональные и структурные 

особенности средств автоматизации продажи и учета запасных частей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - заполнять заказ-наряд 

3.2.2 - проводить расчеты необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

(измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями 

3.2.3 - выбирать правильный ответ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками заполнения заказ-наряда 

3.3.2 - навыком расчета необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

3.3.3 - навыками работы с лекциями, содержащими понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосервиса; нормативно-правовые основы розничной торговли запасными частями; 

требования к выкладке запасных частей в торговом зале; особенности персонала торговли запчастями; средства 

оснащения торгового зала магазина запасных частей; состав и специфику внутренней документации магазина 

запасных частей; функциональные и структурные особенности средств автоматизации продажи и учета запасных 

частей 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Организация розничной торговли запасными частями 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Типаж подвижного состава и устройство автомобиля" является 

приобретение учащимися знаний по устройству и работе современного автотранспорта. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 обеспечить знания по устройству и работе базовых моделей автомобилей отечественного и 

иностранного производства; 

1.4 изучить процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных 

условиях    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

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

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

2.2.2 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

2.2.3 Диагностика технического состояния автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию отечественных и иностранных автомобилей, 

3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей, 

3.1.3 комплексы конструктивных и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение 

надежности и долговечности узлов и агрегатов автомобиля 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкций отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенстования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути повышения активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения об автомобилях 

Раздел 2. Двигатели внутреннего сгорания 

Раздел 3. Ходовая часть 

Раздел 4. Механизмы управления 

Раздел 5. Специализированные автомобили 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Введение в специальность" является ознакомление будущих специалистов автосервиса с 

основами выбранной профессии. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - довести до студентов основные принципы устройства и работы автомобилей, их узлов и систем; 

1.4 - сформировать у студентов представление о требованиях к подготовке специалистов автосервиса; 

1.5 - ознакомить студентов с системами обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

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

предшествующее: 

2.2.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историю развития отечественного автомобильного транспорта, 

3.1.2 - принципы классификации автомобиля, 

3.1.3 - виды предприятий технического обслуживания и ремонта 

3.1.4 - виды перевозок автомобильным транспортом 

3.1.5 - основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

3.1.6 -влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние  автотранспортных 

3.1.7 -требования к подготовке специалистов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - классифицировать автомобиль по цифровому обозначению модели 

3.2.2 - отличать автомобили общего назначения от специализированных и специальных 

3.2.3 - определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  определения технической характеристики автомобиля по цифровому обозначению модели 

3.3.2 -  понимания необходимости диагностики автомобиля 

3.3.3 -  определения видов оборудования для обслуживания и ремонта 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения об автомобиле 

Раздел 2. Место и роль технической эксплуатации в автотранспортном комплексе страны, отрасли, региона 

Раздел 3. Состояние и тенденции развития автомобильного транспорта  

Раздел 4. Техническое обслуживание транспортных средств 
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Раздел 5. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта автомобилей 

 

Раздел 6. Понятие о специальности 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Техническое обслуживание и ремонте автомобильных кузовов автомобилей" 

является приобретение учащимися основ технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

кузовов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить знания по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту кузовов автотранспортных средств; 

1.4 - изучить основы технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации, 

2.1.2 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

2.1.3 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Внешний тюнинг легковых автомобилей на предприятиях автосервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - конструкцию кузовов отечественных и иностранных автомобилей; 

3.1.2 - виды эксплуатационных и аварийных повреждений кузовов; 

3.1.3 - виды оборудования и инструмента для кузовного ремонта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -определять тип сложности кузовного ремонта по результатам осмотра; 

3.2.2 - пользоваться инструментом для измерения геометрии кузоков; 

3.2.3 - определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту кузовов автотранспортных средств; 

3.3.2 - по основам технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов; 

3.3.3 - по выбору инструмента для ремонта автомобильных кузовов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. общие сведения о кузовах 

Раздел 2.  Особенности эксплуатации и система технического обслуживания кузовов автомобилей 

Раздел 3. Система ремонта автомобильных кузовов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Технология и организация фирменного обслуживания» является приобретение 

обучающимися знаний и формирование навыков, необходимых для организации фирменного обслуживания и 

применения в нем современных технологий. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить структуру, понятия, принципы и историю фирменного обслуживания; 

1.4 - научить обучающихся анализировать и обрабатывать информацию в области фирменного обслуживания; 

1.5 - ознакомить обучающихся с существующими и перспективными системами фирменного обслуживания 

отечественных производителей автотранспортных средств, нормативно-правовой базой и структурой фирменного 

обслуживания автомобилей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля 

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

предшествующее: 

2.2.1 нет 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методику расчетов, состав показателей затрат на мойку автомобилей 

3.1.2 - влияние на удельные стоимостные затраты удельного расхода электроэнергии и воды 

3.1.3 - определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 

3.1.4 - методику расчетов, состав показателей износа автомобилей 

3.1.5 - взаимосвязь износа и ремонта автомобиля 

3.1.6 - критерии  эффективности фирменного обслуживания 

3.1.7 - технологию диагностики конкретного узла, агрегата, системы 

3.1.8 - структуру технологической карты диагностики 

3.1.9 - информацию о современных инструментах, клиенте и автоматизации фирменного обслуживания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - рассчитывать затраты на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

3.2.2 - выбирать оптимальный вариант оборудования для мойки автомобилей при полученных (аналитическим 

способом) количествах автомобилей 

3.2.3 - выбирать правильный ответ 

3.2.4 - рассчитывать износ до и после проведения ремонта 

3.2.5 - определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.2.6 - находить трудоемкость и технические условия для диагностики конкретного узла, агрегата, системы 
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3.2.7 - оформлять технологическую карту диагностики полностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками расчета затрат на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

3.3.2 - навыком анализа 

3.3.3 - навыками работы с лекциями, содержащими определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 
 

3.3.4 - навыками расчета износа до и после проведения ремонта 

3.3.5 - навыками определения влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.3.6 - навыками работы с лекциями, содержащими информацию о предприятиях и документационном обеспечении 

фирменного обслуживания 

3.3.7 - навыками нахождения информационных ресурсов о трудоемкости и технических условиях для диагностики 

конкретного узла, агрегата, системы 

3.3.8 - навыками полного оформления технологической карты диагностики 

3.3.9 - навыками работы с лекциями, содержащими информацию о современных инструментах, клиенте и автоматизации 

фирменного обслуживания 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Раздел 2. Организация фирменного обслуживания 

Раздел 3. Раздел 3. Направления (элементы) фирменного обслуживания 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучающихся представлений о методах обеспечения безопасности 

дорожного движения и снижения вредного влияния транспорта на окружающую среду. 

1.2  
1.3 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1.4 - изучение обучающихся основам организации государственного учета автотранспортных средств в органах МВД, 

1.5 - формирование у обучающихся знаний требований к техническому состоянию автотранспортных средств, 

1.6 - приобретение практических навыков по обеспечению безопасности дорожного движения, 

1.7 - формирование умений решать профессиональные задачи в области организации и проведения технического 

контроля автотранспортных средств. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля, Диагностика технического состояния автомобилей. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - требования к техническому состоянию транспортных средств; 

3.1.2 - причины изменения технического состояния транспортных средств; 

3.1.3 - методы контроля систем транспортных средств, влияющих на экологию и безопасность дорожного движения; 

3.1.4 - порядок снятия и постановки на государственный учет транспортных средств; 

3.1.5 - порядок и сроки проведения государственного технического осмотра транспортных средств; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять причины изменения технического состояния систем транспортных средств, влияющих на экологию и 

безопасность дорожного движения; 

3.2.2 - контролировать и диагностировать системы транспортных средств, влияющих на экологию и безопасность 

дорожного движения; 

3.2.3 - проводить регистрацию ТС; 

3.2.4 - снять с регистрационного учета ТС; 

3.2.5 - провести временную регистрацию ТС; 

3.2.6 - оформить в соответствии с требованиями изменения в конструкцию ТС; 

3.2.7 - провести технический осмотр ТС; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - практическими навыками снижения вредного влияния транспортных средств на экологию и повышения активной 

и пассивной безопасности транспортных средств; 

3.3.2 - навыками работы с контрольным и диагностическим оборудованием при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Нормативно-правовые и организационные основы государственного учета транспортных средств  

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы контроля технического состояния транспортных средств 

в РФ 

Раздел 3. Нормативные требования к техническому состоянию транспортных средств. Методы и организация 

проверки технического состояния узлов, агрегатов и систем транспортных средств 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Внешний тюнинг легковых автомобилей на предприятиях  автосервиса" является 

формирование знаний по вопросам организации в автосервисных предприятиях  осуществления доработки 

автотранспортных средств с целью оптимизации их внешнего вида и потребительских свойств. 

1.2 Задачи: 

1.3 - обеспечить знания в области разработки и изготовления специальных легковых автомобилей с заданными 

изменениями внешнего вида и оборудования кузова 

1.4 - обеспечение знания студентами основ технологии выполнения различных видов автомобильного тюнинга. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать дисциплины: "Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО","Развитие и современное состояние 

мировой автомобилизации" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - разновидности автомобильного тюнинга и особенности их применения; 

3.1.2 - основы системы внешнего тюнинга автомобилей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять тип тюнинга автомобиля по его внешнему виду; 

3.2.2 - определять тип сложности доработки автомобиля по результатам осмотра; 

3.2.3 - определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками оценки факта профессионального кузовного тюнинга; 

3.3.2 - процедурой регистрации тюнинговых изменений конструкции автомобилей; 

3.3.3 - основами технологии процессов доработки конструкции узлов автомобилей. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения о тюнинге автомобилей 

Раздел 2. Внешний тюнинг 

Раздел 3. Технический тюнинг 

Раздел 4. Специфические виды тюнинга и доработки кузовов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков 

в области надежности  автомобильного транспорта, направленных на использование в народном хозяйстве новых 

экономических и организационных систем, обеспечивающих в новых условиях нового хозяйственного механизма 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов методов диагностики, современного диагностического оборудования; 

1.4 - выработки у студентов приемов и навыков в прогнозировании технического состояния подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

1.5 - изучении экологических и экономических проблем в области диагностики автомобилей 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

2.1.3 Основы теории надежности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы определения закономерностей изменения технического состояния автомобилей; 

3.1.2 технологию диагностирования технического состояния автомобилей; 

3.1.3 организацию технологического процесса диагностирования автомобилей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать системы двигаателя; 

3.2.2 диагностировать узлы и агрегаты трансмиссии и ходовой части автомобиля; 

3.2.3 диагностировать системы управления автомобилем; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 работы на диагностическом оборудовании; 

3.3.2 анализировать причины неисправностей двигателя и автомобиля; 

3.3.3 безопасной эксплуатации транспортных,транспортно-технологических машин и оборудования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Техническая диагностика 

Раздел 2. Основы управления работоспособностью автомобиля 

Раздел 3. Диагностика автомобиля и двигателя 

Раздел 4. Диагностика  трансмиссии автомобиля 

Раздел 5. Диагностика  ходовой части автомобиля 

Раздел 6. Диагностика  механизмов управления 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является получение студентами комплекса знаний по обеспечению правильной 

эксплуатации ходовой части автомобиля и систем, обеспечивающих безопасность движения. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование знаний по разработке технической документации; 

1.4 - наладка диагностического и технологического оборудования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей 

2.1.3 Теория машин и механизмов 

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

предшествующее: 

2.2.1 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

2.2.2 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - диагностическое и технологическое оборудование, применяемое при проведении диагностики, ТО и ремонта; 

3.1.2 - основы организации работ на производственных участках и постах; 

3.1.3 - требования к безопасным условиям проведения работ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - налаживать диагностическое и технологическое оборудование; 

3.2.2 - выполнять эксплуатационные регулировки механизмов и приборов, обеспечивая безопасные условия выполнения 

работ; 

3.2.3 - разрабатывать технологическую документацию для исполнителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - проведения сборочно-разборочных работ, использования инструмента и оборудования при проведении ТО и 

ремонта систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Условия безопасной эксплуатации автотранспортных средств 

Раздел 2. Подвеска и рулевое управление 

Раздел 3. Шины и колеса 

Раздел 4. Системы тормозного управления 

Раздел 5. Системы освещения,  сигнализации и жизнеобеспечения 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у студентов 

навыков экономического мышления, основывающихся на системном знании основных 

экономических категорий (в их конкретных проявлениях применительно к управлению 

производством) и существующих между ними причинно-следственных связей, а также на 

научных подходах к обеспечению рационального использования имеющихся в 

распоряжении общества материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния 

предприятий и территорий, функционирующих в условиях рынка; 

1.4 формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные решения и 

прогнозировать последствия реализации подобных решений; 

1.5 определять  их воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственный менеджмент 

2.1.2 Экономическая теория 

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

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика предприятия 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

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

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы и методики использования системы фундаментальных знаний (математических, 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических  и 

технологических проблем эксплуатации транспортно- технологических машин и комплексов; 

3.1.2 подходы к интерпретации результатов (эффектов), полученных при применении в 

профессиональной деятельности систем фундаментальных знаний (математических, 

экономических). 3.2 Уметь: 

3.2.1 применять систему фундаментальных знаний (математических, экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических  и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

3.2.2 критически оценивать и интерпретировать результаты (эффекты), полученные при 

применении в профессиональной деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения системы фундаментальных знаний по экономике для идентификации, 

формулирования и решения технических  и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

3.3.2 навыками критической оценки  и интерпретации результатов (эффектов), полученных при 

применении в профессиональной деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предприятие отрасли как субъект и объект предпринимательской деятельности  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Правовые вопросы автосервиса» является углубление и закрепление знаний 

правовых основ деятельности в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; формирование практических навыков по применению законодательства в этой 

сфере. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов системой правовых норм, регулирующих отношения в процессе осуществления 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

1.4 - выработать способности свободно использовать в профессиональной деятельности знания законодательства. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоведение 

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

предшествующее: 

2.2.1 Инновационное обеспечение автосервиса 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативные акты (законы и подзаконные акты) и иные источники, регулирующие отношения в сфере 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

3.1.2 − юридические аспекты ответственности за нарушение соответствующих правил и положений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 − применять правовые нормы для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть навыками толкования и применения правовых норм для решения конкретных вопросов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Правовые вопросы создания автосервиса 

Раздел 2. Договорные отношения в автосервисе 

Раздел 3. Государственное регулирование деятельности автосервиса 

Раздел 4. Трудовые отношения в автосервисе 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение отрасли» является углубление и закрепление 

знаний правовых основ деятельности автотранспортного комплекса; формирование практических навыков по 

применению транспортного законодательства. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов системой правовых норм, регулирующих отношения в сфере автомобильного транспорта; 

1.4 - выработать способности свободно использовать в профессиональной деятельности знания законодательства. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоведение 

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

предшествующее: 

2.2.1 Инновационное обеспечение автосервиса 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 − нормативные акты (законы и подзаконные акты) и иные источники, регулирующие транспортные 

правоотношения; 

3.1.2 − юридические аспекты ответственности за нарушение соответствующих правил и положений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 − применять правовые нормы для решения конкретных вопросов, возникающих между субъектами транспортных 

правоотношений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть навыками толкования и применения правовых норм для решения конкретных вопросов, возникающих 

между субъектами транспортных правоотношений 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Административно-правовое регулирование отношений в сфере автомобильного транспорта 

Раздел 2. Гражданско-правовые отношений в сфере автомобильного транспорта 

Раздел 3. Трудовые отношения в сфере автомобильного транспорта 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Техника и базовые технологии отрасли" является изучение студентами  

закономерностей и тенденций развития отраслей промышленности, техники и технологий с учетом 

зарубежной и отечественной науки и техники. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение специфики производственной деятельности, ее содержания, принципорв и условий 

эффективного управления; 

1.4 - изучение теоретических основ, схем и методов обработки поверхностей, основного оборудования и 

оснастки, а также современных технологических процессов получение деталей машин в 

машиностроении; 1.5 - формирование необходимых знаний о технологических процессах, основанных на нормализации и 

унификации технологической оснастки 

1.6  
1.7  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика, 

2.1.2 Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования, Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - вопросы планирования и организации технологических процессов транспортного обслуживания; 

3.1.2 - основы заканомерностей развития технологических процессов; 

3.1.3 - классификацию материальных ресурсов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществоять наладку оборудования, механизмов и систем, а также проводить контроль; 

3.2.2 - применять принципы рациональной организации производственного процесса; 

3.2.3 - определять основные типы технологических процессов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - тенденциями и перспективами развития теории управления технологическими процессами 

транспортного производства; 

3.3.2 - навыками использования и применения производственных процессов, направленных на обеспечение 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

3.3.3 - навыками рациональных методов использования сырья 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Отраслевое производство 

Раздел 2. Промышленные материалы 

Раздел 3. Технология заготовительного производства 
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Раздел 4. Технологические методы изготовления деталей 

Раздел 5. Качество промышленной продукции 

Раздел 6. Основы организации производства 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление с концептуальными основами технологии как современной науки о производстве, его 

характерных процессах и их взаимных внутренних 

1.2 связях; формирование технического мышления на основе знания особенностей производства машин; 

подготовка к освоению последующих технологических 

1.3 дисциплин. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины Математика, Физика, 

2.1.2 Материаловедение 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.3 Теория машин и механизмов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы проектирования и формы организации технологических процессов; 

3.1.2 – основные методы получения заготовок, методы механической обработки поверхностей типовых 

деталей, технологию сборочных процессов. 

3.1.3 – иметь представление об основных направлениях развития технологии машиностроения. 

3.1.4 принципы проектирования и формы организации технологических процессов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – правильно выбрать технологический процесс для механической обработки заготовки; 

3.2.2 –  разрабатывать и оформлять техническое задание на проектирование обработки деталей; 

3.2.3 – пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными 

источниками при выборе и расчете основных видов производственного процесса. 

3.2.4 – правильно выбрать технологический процесс для механической обработки заготовки; 

3.2.5 –разрабатывать и оформлять техническое задание на проектирование обработки деталей; 

3.2.6 – пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными 

источниками при выборе и расчете основных видов производственного процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками проектирования типовых технологических процессов изготовления 

3.3.2 машиностроительной продукции; 

3.3.3 - навыками выбора оборудования, инструментов, средств технологического 

3.3.4 оснащения для реализации технологических процессов изготовления 

3.3.5 продукции; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы технологии машиностроения 

Раздел 2. Методы механической обработки поверхностей деталей машин  

Раздел 3. Технология сборочных процессов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Инновационные отраслевые технологии" является изучение основных принципов управления 

нововведениями, прогнозирования и планирования инноваций, разработка бизнесс-планов и расчет эффективности 

инновационных проектов, оценка рисков и неопределенности, защита интеллектуальной собственности. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний при творческой и профессиональной деятельности в области инновационных 

стратегий развития предприятий (фирм). 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация, Правовые основы автосервиса. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования, Проектирование предприятий автомобильного транспорта. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - определения основных понятий теории инноватики и технологии; 

3.1.2 - виды, особенности и характеристика инновационного процесса; 

3.1.3 - теоретические основы в области инноватики, необходимык для профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения инноваций; 

3.2.2 - принимать стандартные и научно-обоснованные решения в сфере организации производства и информационному 

обслуживанию, руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии и экономических 

ресурсах предприятия; 

3.2.3 - разрабатывать концепцию инновационного развития организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - принятия стратегических, тактических решений в инновационной среде; 

3.3.2 - обоснования способов и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации; 

3.3.3 - приобретения новых знаний, используя современные инновационные технологии 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Задачи и содержание предмета 

Раздел 2. Понятие и классификация технологий 

Раздел 3. Классификация инноваций 

Раздел 4. Государственное регулирование научной деятельности в РФ 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 

Раздел 6. Управление инновационными проектами 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Инновационные отраслевые технологии" является изучение основных принципов управления 

нововведениями, прогнозирования и планирования инноваций, разработка бизнесс-планов и расчет эффективности 

инновационных проектов, оценка рисков и неопределенности, защита интеллектуальной собственности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины профессионального цикла. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы правовой и технической документации интеллектуальной деятельности; 

3.1.2 - закономерности развития инновационной деятельности, особенности экономики и организации управления 

нововведениями на предприятии; 

3.1.3 - особенности работы конкретного промышленного предприятия или научно-исследовательских и проектно- 

конструкторских организаций; 

3.1.4 - определения основных понятий теории инноватики и технологии; 

3.1.5 - общие закономерности развития и формирования объектов техники; 

3.1.6 - этапы инновационной деятельности о венчурном финансировании; 

3.1.7 - теоретические основы в области инноватики, необходимык для профессиональной деятельности; 

3.1.8 - основные формы государственной поддержки инновационной и научно-технической деятельности; 

3.1.9 - виды, особенности и характеристику инновационного процесса; 

3.1.10 - организацию работы по повышению научно-технических знаний работников; 

3.1.11 - жизненный цикл технологий производства; 

3.1.12 - учет финансовых результатов и использование прибыли, формирования и использования денежных накоплений 

предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; 

3.2.2 - разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения инноваций; 

3.2.3 - принимать стандартные и науно-обоснованные инновационные решения в сфере организации производства и 

информаионному обслуживаниию, руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии и 

экономических ресурсах предприятия; 

3.2.4 - оценивать способность создания преимущества услуг в соответствии со спросом; 

3.2.5 - проводить поисковые работы по определению тенденции развития технических систем; 

3.2.6 - анализировать поведение хозяйствующих субъектов различных инновационных типов на рынке в изменяющейся 

внешней среде; 

3.2.7 - аналитически обрабатывать оценочну информацию с целью принятия оптимальных решений; 

3.2.8 - обосновывать направления новых исследований и разработок, вносить предложения для их включения в планы 

научно-исследовательских работ; 

3.2.9 - выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые, исходя из 

задач конкретного исследования; 

3.2.10 - организовывать работы по повышению научно-технических знаний работников; 

3.2.11 - разрабатывать концепцию инновационного развития организации; 

3.2.12 - принимать необходимые технические решения для расчета экономической эффективности новой техники и 

технологий 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 - организации инженерной деятельности; 

3.3.2 - по анализу, оценке и расчету экономической эффективности инновационных проектов; 

3.3.3 - критериев, используемых при принятии решения об инвестировании в инновационные технологии; 

3.3.4 - принятия стратегических, тактических решений в инновационной среде; 

3.3.5 - анализа возможности обеспечения наиболее эффективных зон развития предприятия ( фирмы); 

3.3.6 - обоснования способов и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации; 

3.3.7 - компьютерных технологий в управлении; 

3.3.8 - сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; 

3.3.9 - по использованию инноваций как важнейшего источника экономического роста, максимизации дохода, 

повышения конкурентоспособности, деловой активности и финансовой устойчивости организации; 

3.3.10 - приобретения новых знаний, используя современные информационные технологии; 

3.3.11 - маркетинговых научных исследований инновационных технологий в промышленности; 

3.3.12 - анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Задачи и содержание предмета 

Раздел 2. Понятие и классификация технологий 

Раздел 3. Классификация инноваций 

Раздел 4. Государственное регулирование научной деятельности в РФ 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 

Раздел 6. Управление инновационными проектами 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины "Информационные технологии в автосервисе" является... 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать комплексное представление об эволюции и современных тенденциях развития информационных систем 

управления; 

1.4 - раскрыть этапы создания информационных систем управления; 

1.5 - ознакомить с современными информационными системами и способами использования их в практической 

деятельности на транспорте. 

1.6 - сформировать у будущих специалистов научное представление о роли информации, информационных системах в 

управлении организацией; 

1.7 - развить у студентов интерес к проблемам создания и внедрения информационных систем управления в 

практическую деятельность организаций; 

1.8 - выработать навыки использования вычислительной техники в управлении и практической деятельности 

предприятий и организаций. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Информатика", "Математика" 

2.1.2  

2.1.3  

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

предшествующее: 

2.2.1 "Инновационное обеспечение автосервиса", "Основы автоматизированного проектирования" 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - философию использования информационных технологий в управлении организацией; 

3.1.2 - концепцию создания и внедрения компьютерных технологий в управление; 

3.1.3 - функционально-целевую модель системы управления организацией и место в ней информационной системы 

управления; 

3.1.4 - принципы построения информационных систем управления; цели и функции информационных систем 

управления; 

3.1.5 -функциональные и обеспечивающие части информационных систем управления; 

3.1.6 - кадровое, техническое, математическое, лингвистическое, правовое, программное, организационное обеспечения; 

3.1.7 - этапы создания информационных систем управления; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и внедрять информационные системы управления; 

3.2.2 - строить функционально целевые модели системы управления с использованием информационных технологий; 

3.2.3 - пользоваться методами математического, лингвистического, технического и организационного проектирования; 

3.2.4 - формировать цели, функций и структуры информационной системы управления организацией; 

3.2.5 - владеть методами и средствами постановки задач и функций для информатизации управления. 

3.2.6  
3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования механизмов функционирования информационных технологий управления в составе структуры 

управления организацией; 

3.3.2 - реализации закономерностей и внедрения информационных систем управления; 
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3.3.3 - разработки путей дальнейшего развития и совершенствования философии и методологии информационных 

технологий управления организацией. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация информационных технологий 

Раздел 2. Основные понятия и определения 

Раздел 3. Стадии создания ИСУ 

Раздел 4. Информационное обеспечение      ИСУ 

Раздел 5. Математическое обеспечение ИСУ 

Раздел 6. Мультимедиа в компьютерных технологиях 

Раздел 7. Вычислительные сети 

Раздел 8. Искусственный интеллект 

Раздел 9. Техническое обеспечение ИСУ 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков обеспечивающих 

системный подход к решению теоретических и практических задач в информационных технологиях на транспорте. 

1.2 Задачи: 

1.3 - дать комплексное представление об эволюции и современных тенденциях развития информационных систем 

управления; 

1.4 - раскрыть этапы создания информационных систем управления; 

1.5 - ознакомить с современными информационными системами и способами использования их в практической 

деятельности на транспорте. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Информатика", "Математика" 

2.1.2  

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

предшествующее: 

2.2.1 "Инновационное обеспечение автосервиса", "Основы автоматизированного проектирования" 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - философию использования информационных технологий в управлении организацией; 

3.1.2 - концепцию создания и внедрения компьютерных технологий в управление; 

3.1.3 - функционально-целевую модель системы управления организацией и место в ней информационной системы 

управления; 

3.1.4 - принципы построения информационных систем управления; цели и функции информационных систем 

управления; 

3.1.5 -функциональные и обеспечивающие части информационных систем управления; 

3.1.6 - кадровое, техническое, математическое, лингвистическое, правовое, программное, организационное обеспечения; 

3.1.7 - этапы создания информационных систем управления; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и внедрять информационные системы управления; 

3.2.2 - строить функционально целевые модели системы управления с использованием информационных технологий; 

3.2.3 - пользоваться методами математического, лингвистического, технического и организационного проектирования; 

3.2.4 - формировать цели, функций и структуры информационной системы управления организацией; 

3.2.5 - владеть методами и средствами постановки задач и функций для информатизации управления. 

3.2.6  
3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования механизмов функционирования информационных технологий управления в составе структуры 

управления организацией; 

3.3.2 - реализации закономерностей и внедрения информационных систем управления; 

3.3.3 - разработки путей дальнейшего развития и совершенствования философии и методологии информационных 

технологий управления организацией. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация информационных технологий 
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Раздел 2. Основные понятия и определения 

Раздел 3. Стадии создания АСУ 

Раздел 4. Информационное обеспечение      ИСУ 

Раздел 5. Математическое обеспечение ИСУ 

Раздел 6. Мультимедиа в компьютерных технологиях 

Раздел 7. Вычислительные сети 

Раздел 8. Искусственный интеллект 

Раздел 9. Техническое обеспечение АСУ 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели преподавания дисциплины «Логистика» состоят в формировании у обучающихся системных знаний в 

области теории и практики управления движением материальных потоков, получении четкого представления о 

различных моделях логистики в современном мире, возможности их использования в российских условиях, а 

также умении решать практические вопросы, связанные с управлением различными сторонами деятельности 

логистики в постоянно меняющейся конкурентной среде. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся научного мышления и практического познания законов рыночной концепции 

хозяйствования; 

1.4 - овладение понятийным аппаратом и терминологией логистики; 

1.5 - познание объектов логистического управления: материальных, финансовых, информационных и сервисных 

потоков; логистических систем и их элементов; механизма государственной поддержки; 

1.6 - освоение и понимание многогранных функций логистики в общей концепции менеджмента и их взаимодействие 

с прочими сферами бизнеса и реинжениринга; 

1.7 - познание методологии логистики в призме различных парадигм; 

1.8 - знакомство и освоение современных логистических концепций и прикладных систем. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономическая теория», «Экономика отрасли», 

«Информатика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия логистики; 

3.1.2 - принципы логистики; 

3.1.3 - виды логистики; 

3.1.4 - организацию логистического управления; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать полученные знания в области создания и эксплуатации различных видов логистических систем; 

3.2.2 - решать отдельные задачи логистического обслуживания различных сфер управления; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - логистического анализа; 

3.3.2 - управления логистическими процессами; 

3.3.3 - операторской работы; 

3.3.4 - логистической деятельности в современной организации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модели и методы теории логистики 

Раздел 2. Функциональные области логистики 
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Раздел 3. Логистика управления запасами 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели преподавания дисциплины «Транспортная логистика» состоят в формировании у обучающихся системных 

знаний в области теории и практики управления движением материальных потоков, получении четкого 

представления о различных моделях логистики в современном мире, возможности их использования в российских 

условиях, а также умении решать практические вопросы, связанные с управлением различными сторонами 

деятельности логистики в постоянно меняющейся конкурентной среде. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся научного мышления и практического познания законов рыночной концепции 

хозяйствования; 

1.4 - овладение понятийным аппаратом и терминологией логистики; 

1.5 - познание объектов логистического управления: материальных, финансовых, информационных и сервисных 

потоков; логистических систем и их элементов; механизма государственной поддержки; 

1.6 - освоение и понимание многогранных функций логистики в общей концепции менеджмента и их взаимодействие 

с прочими сферами бизнеса и реинжениринга; 

1.7 - познание методологии логистики в призме различных парадигм; 

1.8 - знакомство и освоение современных логистических концепций и прикладных систем. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика отрасли, Информатика. 

2.1.2 Информатика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия логистики; 

3.1.2 - принципы логистики; 

3.1.3 - виды логистики; 

3.1.4 - организацию логистического управления; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать полученные знания в области создания и эксплуатации различных видов логистических систем; 

3.2.2 - решать отдельные задачи логистического обслуживания различных сфер управления; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - логистического анализа; 

3.3.2 - управления логистическими процессами; 

3.3.3 - операторской работы; 

3.3.4 - логистической деятельности в современной организации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Раздел 1. Модели и методы теории логистики 

Раздел 2. Функциональные области логистики 

Раздел 3. Логистика управления запасами 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Развитие и современное состояние мировой автомобилизации" состоит в том, чтобы 

ознакомить студентов с основами знаний в области создания и развития автомобилестроения в рамках мировой 

автомобилизации. 

1.2 Основные задачи дисциплины состоят: 

1.3 обеспечить знание студентами исторических основ развития конструкции отечественных и зарубежных 

транспортных средств; 

1.4 уяснить исторические аспекты появления, развития и современное состояние дорожного движения автотранспорта. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в специальность 

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

предшествующее: 

2.2.1 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

2.2.2 Силовые агрегаты 

2.2.3 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные исторические этапы развития автомобилестроения; 

3.1.2 вопросы развития конструкции транспортных средств; 

3.1.3 современное состояние мирового автомобилестроения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкций отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенствования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути повышения активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Автомобильная цивилизация 

Раздел 2. Изобретательский период 

Раздел 3. Инженерный перид 

Раздел 4. Дизайнерский период 

Раздел 5. Перспективы развития автотранспортной техники 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплинеы "История автомобилестроения" состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

основами знаний в области создания и развития автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить знание студентами исторических основ развития конструкции отечественных и зарубежных 

транспортных средств; 

1.4 - уяснить исторические аспекты появления, развития и современное состояние дорожного движения 

автотранспорта. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в специальность 

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

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

2.2.2 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

2.2.3 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные исторические этапы развития автомобилестроения; 

3.1.2 вопросы развития конструкции транспортных средств; 

3.1.3 современное состояние автомобилестроения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкций отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенстования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути повышения активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Изобретательский период 

Раздел 3. "Инженерный период" 

Раздел 4. Развитие отечественного автомобилестроения 

Раздел 5. Дизайнерский период 

Раздел 6. Перспективы развития автотранспортной техники 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью  дисциплины «Современные и перспективные электронные системы автомобилей» является 

более углубленное изучение систем электронного управления автомобилем. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство студентов с устройством, принципом действия, техническими и регулировочными 

характеристиками; 

1.4 - диагностика различных ситем, устройств и приборов автомобильного электрического и элетронного 

оборудования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по математике 

и физике в объѐме программы средней школы, а также освоения дисциплины "Общая электротехника 

и электроника", "Электроника и электрооборудование ТиТТМО" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы теории надежности 

2.2.2 Информатика 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Общая электротехника и электроника 

2.2.5 Электроника и электрооборудование ТиТТМО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы действия, конструкцию и основные характеристики перспективных электронных 

устройств современных моделей автомобилей; 

3.1.2 - современные методы диагностики электронных и электрических систем автомобилей, основные коды 

неисправностей современных  электронных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - провести расчет систем электрооборудования; 

3.2.2 - подобрать по справочникам электрические машины, катушки зажигания и другое 

электрооборудование; 3.2.3 - провести исследование и анализ характеристик электронных систем зажигания, пользоваться 

измерительными и диагностическими приборами и стендами при испытаниях современного 

электронного автомобильного оборудования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 - грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, 

первичные преобразователи и исполнительные механизмы; 

3.3.3 - соблюдения правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Схемотехника современного автомобиля 

Раздел 2. Системы регулирования и управления 

Раздел 3. Система диагностики состояния автомобиля 
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Раздел 4. Сервис-функции компьютерного управления автомобилем 

 

Раздел 5. Системы обогрева 

Раздел 6. Система электропривода 

Раздел 7. Охранные системы 

Раздел 8. Стендовые системы 

Раздел 9. Перспективы развития электронных систем авто-мобиля 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью  дисциплины «Системы управления автомобилей» является более углубленное изучение систем 

электронного управления автомобилем. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство студентов с устройством, принципом действия, техническими и регулировочными 

характеристиками; 

1.4 - диагностика различных ситем, устройств и приборов автомобильного электрического и элетронного 

оборудования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая электротехника и электроника 

2.1.2 Электроника и электрооборудование ТиТТМО 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы действия, конструкцию и основные характеристики перспективных электронных 

устройств современных моделей автомобилей; 

3.1.2 - современные методы диагностики электронных и электрических систем автомобилей, основные коды 

неисправностей современных  электронных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - провести расчет систем электрооборудования; 

3.2.2 - подобрать по справочникам электрические машины, катушки зажигания и другое 

электрооборудование; 3.2.3 - провести исследование и анализ характеристик электронных систем зажигания, пользоваться 

измерительными и диагностическими приборами и стендами при испытаниях современного 

электронного автомобильного оборудования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 - грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, 

первичные преобразователи и исполнительные механизмы; 

3.3.3 - соблюдения правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Схемотехника современного автомобиля 

Раздел 2. Системы регулирования и управления 

Раздел 3. Система диагностики состояния автомобиля 

Раздел 4. Сервис-функции компьютерного управления автомобилем 

Раздел 5. Системы обогрева 
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Раздел 6. Система электропривода 

 

Раздел 7. Охранные системы 

Раздел 8. Стендовые системы 

Раздел 9. Перспективы развития электронных систем авто-мобиля 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является усвоение студентами комплекса знаний по обеспечению 

работоспособности основных агрегатов автомобиля - силовой установки и силовой передачи. 

1.2 Задачи дисциплины: получение студентами углубленной профессиональной подготовки по 

организации технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобильных 

установок и силовых передач в условиях сервисных предприятий 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Основы теории надежности 

2.1.3 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

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

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения 2.2.2 Диагностика технического состояния автомобилей 

2.2.3 Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Факторы и закономерности изменения технического состояния силового агрегата и трансмиссии; 

3.1.2 параметры технического состояния силового агрегата и трансмиссии; 

3.1.3 виды отказов и неисправностей силового агрегата и трансмиссии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать техническое состояние подвижного состава автомобилей; 

3.2.2 диагностировать техническое состояние силового агрегата и трансмиссии; 

3.2.3 проводить техническое обслуживание и ремонт силового агрегата и трансмиссии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 обеспечения безопасности проведения технического обслуживания и ремонта силового агрегата и 

трансмиссии; 3.3.2 организации технологического процесса технического обслуживания и ремонта; 

3.3.3 проведения разборочно-сборочных, регулировочных работ, испытаний силовых установок и передач 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Техническая эксплуатация автомобилей 

Раздел 2. Силовые установки автомобилей 

Раздел 3. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт двигателей 

Раздел 4. Особенности устройства и эксплуатации трансмиссий 

 

 



187 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Техническая эксплуатация элементов ТиТТМО 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологии транспортных процессов и систем 

 Учебный план 23.03.03 1АС-16,17,18.plx 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Профиль: "Автосервис" 

      

  

Квалификация 

     

бакалавр 

       

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 144   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     экзамены 6  

  аудиторные занятия 68      

  самостоятельная работа 58      

  часов на контроль 18      

 Программу составил(и): ст. преподаватель, Мокеров Д.С 

              

    

    

    

    

    
    

    



188 
 

    

    
    

    

    
    

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Техническая эксплуатация элементов ТиТТМО" является усвоение 

студентами комплекса знаний по обеспечению работоспособности основных агрегатов автомобиля - 

силовой установки и силовой передачи. 

1.2 Задачи дисциплины: получение студентами углубленной профессиональной подготовки по 

организации технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобильных 

установок и силовых передач в условиях сервисных предприятий 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации, Основы теории надежности,Силовые 

агрегаты, Типаж подвижного состава и устройство автомобилей 

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

предшествующее: 

2.2.1 Диагностика технического состояния автомобилей; Техническое обслуживание и ремонт кузовов 

автомобилей; Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Факторы и закономерности изменения технического состояния силового агрегата и трансмиссии; 

3.1.2 параметры технического состояния силового агрегата и трансмиссии; 

3.1.3 виды отказов и неисправностей силового агрегата и трансмиссии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать техническое состояние подвижного состава автомобилей; 

3.2.2 диагностировать техническое состояние силового агрегата и трансмиссии; 

3.2.3 проводить техническое обслуживание и ремонт силового агрегата и трансмиссии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 обеспечения безопасности проведения технического обслуживания и ремонта силового агрегата и 

трансмиссии; 3.3.2 организации технологического процесса технического обслуживания и ремонта; 

3.3.3 проведения разборочносборочных, регулировочных работ, испытаний силовых установок и передач 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Техническая эксплуатация автомобилей 

Раздел 2. Силовые установки автомобилей 

Раздел 3. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт двигателей 

Раздел 4. Особенности устройства и эксплуатации трансмиссий 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе» является 

изучение обучающимися основ знаний и навыков необходимых для формирования и развития систем, а также 

использования технологий услуг в автомобильном сервисе. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучить основные термины, историю развития автомобильного сервиса, информационное обеспечение 

предприятий автомобильного сервиса, состав оборудования и инструментов для ремонта и технического 

обслуживания автотранспортных средств; 

1.4 - научить студентов кодировать услуги автосервиса, решать задачи с экономическим обоснованием; 

1.5 - ознакомить обучающихся с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность предприятий 

автомобильного сервиса, организациями, объединяющими предприятия автомобильного сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать дисиплины: "Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля", 

"Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - виды автосервисов, функциональную структуру станции технического обслуживания 

3.1.2 - характеристику метода комплексных бригад, метода специализированных бригад, агрегатно-участкового метода 

3.1.3 - формулы для расчета постов ТО-2, методику расчета количества постов и рабочего персонала на станции 

технического обслуживания автомобилей 

3.1.4 - виды технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

3.1.5 - причины неисправностей автомобилей, узлов, систем, агрегатов 

3.1.6 - структуру опросного (диагностического) листа 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - работать с лекционным материалом 

3.2.2 - рассчитывать количество постов ТО-2 

3.2.3 - рассчитать количество постов и рабочего персонала на станции технического обслуживания автомобилей 

3.2.4 - работать с литературой, содержащей информацию о причинах неисправностей автомобилей, узлов, систем, 

агрегатов 

3.2.5 - выявлять причины неисправностей автомобилей, узлов, систем, агрегатов 

3.2.6 - оформлять опросный (диагностический) лист 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы с лекционным материалом 

3.3.2 - навыками расчета количество постов ТО-2 

3.3.3 - навыками расчета количества постов и рабочего персонала на станции технического обслуживания автомобилей 
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3.3.4 - навыками применять знание технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

3.3.5 - навыками выявления причин неисправностей автомобилей, узлов, систем, агрегатов 

3.3.6 - навыком оформления опросного (диагностического) листа 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация услуг в автомобильном сервисе 

Раздел 2. Автомобильный сервис: многообразие, персонал 

Раздел 3. Элементы системы услуг в автомобильном сервисе 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимуся профессиональные знания и практические 

навыки для решения задач совершенствования и развития инфраструктуры предприятий автомобильного сервиса с 

учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологической безопасности производственных процессов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научить обучающегося проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и предприятий 

автомобильного сервиса; 

1.4 - формирование умений проводить анализ состояния производственно-технической базы предприятий автосервиса 

и их технико-экономическое обоснование при оценке и развитии сервисных. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса 

2.1.2 Правовые вопросы автосервиса 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - инфраструктуру предприятий автомобильного транспорта; 

3.1.2 - особенности формирования производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного сервиса; 

3.2.2 - анализировать технико-эксплуатационные показатели. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - сбора, анализа, обработки и представления информации в области автосервиса; 

3.3.2 - проектирования предприятий автомобильного транспорта. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Состояние и пути развития инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта  

Раздел 2. Особенности формирования производственно-технической базы автотранспортных предприятий 

Раздел 3. Станции технического обслуживания автомобилей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование знаний, умений и навыков в области систем автоматизированного проектирования (САПР). 

1.2 1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучение современных средств САПР для решения основных задач конструирования; 

1.4 - формирование умения проектировать двух и трехмерные модели, строить сборки, получать ассоциативный 

чертеж, разрабатывать проектно-конструкторскую документацию, передавать созданные модели в расчетные 

пакеты; 

1.5 - формирование навыков параметрического трехмерного твердотельного моделирования и организации сквозного 

проектирования от построения детали до получения готовой конструкторской документации. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимы знания по дисциплинам "Информатика", "Детали машин и основы их конструирования" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дипломное проектирование 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР. 

3.1.2 Классификацию систем автоматизированного проектирования. 

3.1.3 Состав, структуру систем автоматизированного проектирования. 

3.1.4 Современные CAD-системы, их возможности при проектировании деталей. 

3.1.5 CAD/CAM/CAE-системы Autodesk Inventor, AutoCad 14. 

3.1.6 Основные понятия твердотельного моделирования. Команды 3D-моделирования, создание 3D-моделей. 

Параметризацию в CAD-системах. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Создавать чертежи деталей и сборочные чертежи, сборочные параметрические чертежи. 

3.2.2 Создавать библиотеки стандартных параметрических элементов. 

3.2.3 Создавать спецификации по сборочному чертежу. 

3.2.4 Создавать 3D модели, параметрические 3D-модели деталей. 

3.2.5 Создавать 3D-сборки, параметрические 3D-сборки. 

3.2.6 Создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на основе 3D-моделей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления ее в 

качестве отчетов и презентаций; 

3.3.2 - методиками расчета и проектирования; 

3.3.3 - опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 «Твердотельное моделирование деталей машин» является ознакомление студента с основными программными 

средствами трехмерного проектирования, использующимися для выполнения, научно-исследовательских, 

графических, конструкторских и других работ на современных предприятиях. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 При изучении дисциплины «Твердотельное моделирование деталей машин» необходимы знания, приобретенные 

обучающимися в математическом и естественнонаучном цикле, а также в таких дисциплинах профессионального 

цикла, как инженерная графика, сопротивление материалов, теоретическая механика, конструирование 

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

предшествующее: 

2.2.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 

2.2.2 Прикладное программирование 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предварительное оптимальное планирование создания трехмерной детали или сборки 

3.1.2 основные CAD, CAE и CAM программные системы, использующимися в современных машиностроительных 

предприятиях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с графическими редакторами CAD программ; создавать с помощью программы SolidWorks объѐмные 

параметрические детали, сборки, оборудование и механизмы; 

3.2.2 создавать их расчетные схемы; выбирать типы КЭ; 

3.2.3 моделировать конструкцию с помощью КЭ; 

3.2.4 задавать свойства материалов и различные нагрузки; 

3.2.5 описывать начальные и граничные условия; задавать контактные условия; 

3.2.6 проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 

3.2.7 рассчитывать собственные частоты и формы колебаний; 

3.2.8 проводить динамический анализ механизмов; 

3.2.9 визуализировать результаты расчетов; 

3.2.10 проводить анализ результатов расчета; 

3.2.11 принимать решения, направленные на достижение необходимой работоспособности и надѐжности конструкции; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 выполнения прочностных расчетов трехмерных деталей или сборок методом конечных элементов 

3.3.2 выполнения преобразования эскиза в трехмерную твердотельную деталь с помощью всего набора инструментов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Цели и задачи курса. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель:создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего 

вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом средствами круговой тренировки.  

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ 

жизни; 

1.4 - целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные навыки, изученные на 

занятиях  физической культурой; 

1.5 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей посредством 

методически грамотного построения и использования ОФП во время занятий физической культуро  

1.6 - создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий; 

1.7 - воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей 

профессии и быту. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физическая культура и спорт 

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

предшествующее: 

2.2.1 История 

2.2.2 Концепции современного естествознания 

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.4 Информатика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и использования общей 

физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой тренировки, для укрепления 

здоровья и подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств; способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений. 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура: общая физическая подготовка(ОФП) 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение студентами жизненно необходимых прикладных навыков, а также изучение закономерностей 

физического развития и совершенствования двигательных умений и навыков человека с помощью 

многочисленных средств, методов и форм организации занятий формирование профессионально-педагогических 

навыков преподавания основной гимнастики. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физическая культура и спорт 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

3.2.2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.2.5 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

3.3.2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3.3.3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; 

3.3.4 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основная гимнастика. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование физической культуры личности и профессионально - педагогическая подготовка будущих 

учителей средствами оздоровительной аэробики. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

1.4 - дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также планирование и проведение 

тренировок; 

1.5 - развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, двигательную выносливость, координацию 

движений, чувство ритма; 

1.6 - дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в процессе занятий аэробикой. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления связок, основы личной гигиены и 

гигиены питания в процессе занятий по аэробике, структуру тренировочных занятий по аэробике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии с началом музыкального 

квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный вариант), составить аэробную связку (32 счета) с 

использованием модификации базовых шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 

счета. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения средства аэробики для воспитания 

физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности, планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и 

оказания первой медицинской помощи. 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Оздоровительная аэробика 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью является формирование знаний, умений и навыков личности и способности направленного использования 

разнообразных средств спортивных и подвижных игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения 

физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной теории и методики спортивных и 

подвижных игр; 

1.4 - содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для успешного овладения 

техническими и тактическими приемами; 

1.5 - обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных играх, а также методики их 

преподавания в различных звеньях системы физического воспитания, включая организацию и проведение 

соревнований; 

1.6 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

3.1.2 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных играх, проводить и 

организовывать различные виды подвижных игр; 

3.2.2 -преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

3.2.3 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.2.4 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и подвижных игр, рациональной 

организацией и проведением занятий и соревнований по спортивным играм в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся. 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Спортивные и подвижные игры. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Лѐгкая атлетика» является формирование у студентов профессиональных навыков и 

умений, необходимых для овладения легкоатлетическим упражнениями. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам легкой атлетики; 

1.4 - изучение педагогических основ и специфичных характеристик базовых видов легкой атлетики в процессе 

обучения; 

1.5 - формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, технике и тактике базовых 

видов легкой атлетики в процессе обучения; 

1.6 - овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; владение навыками организации 

соревнований по легкой атлетике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура». 

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

предшествующее: 

2.2.1 История 

2.2.2 Концепции современного естествознания 

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основы техники легкоатлетических упражнений, основы биомеханики движений в лѐгкой атлетике,правила 

соревнований; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - технически правильно выполнить легкоатлетические упражнения, демонстрировать легкоатлетические 

упражнения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -приобрести опыт: использования легкоатлетических упражнений. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Легкая атлетика 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является организация психолого-педагогического сопровождения по 

проектированию индивидуальных образовательных траекторий студентов, проведение мониторинга и экспертизы 

этого процесса и результатов проектной деятельности обучающихся. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе 

самооценки; 

1.4 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивидуальную образовательную траекторию 

в обучении профессии; 

1.5 формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплине предшествует обучение в школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплинина предшествует освоению всех дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

3.1.2 возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и профессиональной деятельности; 

3.1.3 смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае принятия неверных решений в 

нестандартных образовательных и профессиональных ситуациях; 

3.1.4 характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

3.2.2 действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности; 

3.2.3 принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической ответственности; 

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

общностях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения методов анализа и синтеза; 

3.3.2 использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 

3.3.3 применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия 

социального и этического характера; 

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

общностях; 

3.3.5 применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, профессиональной и других сферах 

деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Стратегии личностно-профессионального развития студентов в образовательной среде вуза 
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Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо-коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 

 


