
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.01 История 

 
Направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно- технологических машин и 
комплексов 

Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины - овладение бакалавром знаниями и навыками в области 
истории, умением творчески мыслить, сопоставлять, делать правильные научно обоснованные 
выводы, не повторять ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, полезное, активно 
и результативно участвовать в работе по обеспечению продовольственной безопасности 
страны, процветанию Отечества.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Дисциплина История относится к дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Технология транспортных 

процессов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса истории 

общеобразовательной школы.   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения дисциплин: 

философия, политология, социология, правоведение. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2);  

- основные категории и методы исторической науки, новейшие направления в исторических 

исследованиях (ОК-7); 

уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и культурную 

информацию (ОК-2);  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу, составлять 

и оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты (ОК-7); 

владеть: 

- научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2);  

-  новейшими технологиями поиска и обработки исторической информации, навыками 

критического ее восприятия (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в изучение истории. 

2. Древнерусское государство в IX– начале XII вв. 

3. Государственная раздробленность Древней Руси (XII–XIII вв.). Образование Московского 

государства (XIV– первая треть XVI вв.). 

4. Русское государство в XVI–XVIII вв.: от сословно-представительной монархии к 

абсолютизму. 

5. Российское государство в XIX в. Переход от феодализма к капитализму.  

6. Россия в начале XX в. Смена политических режимов. Установление советской власти. 

7. Союз Советских социалистических республик. 

8. Россия на современном этапе (1991 – настоящее время). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.и.н., доцент                                                                                          А.Н. Кабанов         

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Физика 

 

Направление  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

 

Профиль подготовки: "Автомобили и автомобильное хозяйство" 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика» 

(в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, безопасность 

жизнедеятельности, теоретическая механика, технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, эксплуатационные материалы, 

гидравлические и пневматические системы автотранспортных средств, теплотехника, 

теоретическая механика, общая электротехника и электроника. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

 

- 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 (ОПК-3). 

 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- фундаментальные физические теории, основные физические законы и принципы; 
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; основные методы физико-
математического анализа для статистической обработки результатов опытов (ОПК-3);  



уметь: 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического анализа к решению 

конкретных технических проблем; использовать методы физико-математического анализа для 

статистической обработки полученных результатов (ОПК-3); 

владеть: 

- навыками использования основных физических законов и принципов в практических 

приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для статистической обработки 

результатов опытов, формулирования выводов (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, элементы 

физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом поле, 

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, магнитное 

поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляризация 

волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы физики 

атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

   

к.ф.-м.н., доцент   Леонтьев Н.Г. 

 

к.т.н., доцент                                      Гуриненко Л.А. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03  Химия 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

 

Программа подготовки: академический бакалавриат, прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- теоретическая и практическая подготовка студентов по основным (фундаментальным) 

разделам общей и неорганической химии с учетом современных тенденций развития 

химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части. 

         2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия», «Математика», «Информатика». 

        2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

-химия (в пределах школьной программы) 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знать:  основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

        2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, математика, экология, сопротивление материалов, безопасность жизнедеятельности. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

- 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 (ОПК-3); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы и каталитические системы; химическую термодинамику и кинетику, 

энергетику химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и 

методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционную способность веществ; 

периодическую систему элементов, кислотно-основные окислительно-восстановительные 

свойства веществ; методы и средства химического исследования веществ и их превращений  

(ОПК-3; ПК-43); 

уметь: 

- осуществлять постановку и решение задач с использование знаний по химии в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3; ПК-43); 

владеть: 

- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3; ПК-43) 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные химические понятия и законы. 

2. Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  

3. Химическая связь.  

4. Дисперсность и дисперсные системы  

5. Водные растворы неэлектролитов. Свойства растворов неэлектролитов 

6. Химическая кинетика и термодинамика. 

7. Гидролиз солей.  

8. Окислительно-восстановительные реакции 

9. Химические источники электрической энергии.  

10. Электролиз водных растворов электролитов. Аккумуляторы щелочные и кислотные. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик 

   к.с.-х.н., доцент                   Л.А. Кулешова      ___________________ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.04 ЭКОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование системы 

экологических знаний о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания, приемах 

сохранения биосферы и экологического мониторинга; воспитание экологической культуры; 

подготовка экологически грамотного специалиста, способного прогнозировать экологические 

последствия своей профессиональной деятельности и разрабатывать новые технические 

решения с учетом современных требований. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Экология» относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части и синтезирует 

данные различных областей биологии, химии, физики, информатики, обеспечивая 

закрепление меж предметных связей. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

Знания: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций биосферы; 

экологических факторов; уровней организации живой материи; о возникновении и развитии 

жизни на Земле, о глобальных экологических проблемах общества и природы. 

Умения: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением экологических 

пирамид. 

«Химия» 

Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

свойств неорганических и органических соединений; химических систем, растворов, методов 

химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике. 

Владения: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах. 

«Физика» 

Знания: основных законов взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, видов и 

превращения энергии и веществ; основных физических явлений, теорий и законов, 

фундаментальных понятий физики.  

Умения: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владение: основными методами теоретического и экспериментального исследования 



физических явлений. 

«Информатика» 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, возможностей доступа к удалённым информационным ресурсам и их 

использование. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord; Excel; 

Statistics; работа в глобальной сети Internet. 

Владение: навыками практической работы с компьютером, методами решения поставленных 

задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса; Проектирование автотранспортных предприятий; Проектирование 

предприятий сервиса автотранспортных средств. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- 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-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- глобальные экологические проблемы, принципы рационального использования природных 

ресурсов и последствия своей профессиональной деятельности на окружающую среду (ОПК-

4); 

- виды транспорта и топлива, обеспечивающие экологическую безопасность окружающей 

среды (ПК-12); 

уметь:  

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных  

процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-4); 

- совершенствовать эксплуатацию, ремонт и сервисное обслуживание существующих типов 

транспорта, внедрять и расширять их экологически чистые виды, применять качественные 

марки топлива (ПК-12); 

владеть:  

- приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4);  

- навыками инженерной защиты окружающей среды; решения транспортных задач с учетом 

показателей экологической безопасности (ПК-12). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2. Антропогенная экология. 

Раздел 3. Экология транспорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.с.-х. н., доцент кафедры агрономии  

и селекции с.-х. культур                                           Е.К. Кувшинова 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  Теоретическая механика 

 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

                                                                     машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.05 «Теоретическая механика» является 

формирование общепрофессиональной компетенции в сфере профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (ОПК-3), вследствие изучения основных положений, законов и принципов 

теоретической механики, освоения методов их использования для решения технических задач 

в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; 

фундаментальные законы различных разделов физики; основные положения, методы, средства 

начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с операционной системой 

Windows, с прикладными программами пакета MS Office, с программами решения 

математических задач, основы работы в локальных сетях и в интернете. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в 

инженерных расчетах; применять физические законы и методы при постановке и анализе 

практических задач теоретической механики; использовать графические методы решения 

геометрических задач; создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать 

прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

практических задач; использования знаний основных законов физики при анализе 

практических ситуаций и прикладных задач; разработки и оформления эскизов, схем, 

чертежей и технической документации в соответствии со стандартами; работы с ОС Widows, 

ПО MS Office, графическими редакторами, программами для выполнения математических 

расчетов, сетью интернет.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:   сопротивление материалов;  теория механизмов и машин;  детали машин и 

основы конструирования;  гидравлика и гидропневмопривод;  гидравлические и 

пневматические системы автотранспортных средств;  основы расчета энергетических 

установок; силовые агрегаты. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 



3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование                           

следующих компетенций: 

 

Готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные законы и принципы равновесия, механического движения и динамического 

взаимодействия тел, аналитические методы решения задач классической механики (ОПК-3); 

уметь: 

 использовать законы и методы классической механики при анализе технических 

проблем и решении задач, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-3); 

владеть: 

 навыками практического применения знаний и методов классической механики при 

решении технических задач в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Статика. 

1.1. Введение. Основные понятия, аксиомы статики. Связи и реакции связей. Понятие о паре 

сил. Свойства пар сил. Момент силы относительно точки и оси. Зависимость между ними. 

1.2. Система сил, произвольно расположенных на плоскости. Приведение сил к центру. 

Главный вектор и главный момент, их вычисление. Аналитические условия и уравнения 

равновесия произвольной пространственной системы сил. Условия равновесия частных 

систем сил. 

1.3. Трение. Трение скольжения, его свойства, законы. Трение качения, его свойства. 

Модуль 2. Кинематика 

2.1. Введение в кинематику. Задача кинематики. Кинематика точки. Способы задания 

движения точки. Уравнения траектории точки.  

2.2. Определение скорости при векторном, координатном и естественном способах задания 

движения точки. 

2.3 Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения. 

Естественные оси координат. Вектор кривизны, радиус кривизны траектории. Ускорение 

при естественном способе задания движения точки. 

2.4. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях 

точек твердого тела при поступательном движении. Вращение тела вокруг неподвижной 

оси. Уравнения вращения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и 

ускорения точек тела при вращении вокруг неподвижной оси.  

2.5. Сложное движение точки. Теоремы сложения скоростей и ускорений. Ускорение 

Кориолиса. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской 

фигуры. Определение скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 

Определение скоростей точек плоской фигуры  с помощью мгновенного центра 

скоростей. Определение ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

ускорений. 

Модуль 3.Динамика 

3.1. Введение в динамику. Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы 

механики. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки в 

декартовых координатах. Естественные уравнения движения. Две основные задачи 

динамики, алгоритм их решения.  

3.2. Введение в динамику механической системы. Основные понятия, определения. 



Классификация сил. Геометрия масс. Центр масс системы. Момент инерции тела 

относительно оси любого направления. Радиус инерции. Теорема Штейнера-Гюйгенса. 

Примеры вычисления моментов инерции однородных тел. 

3.3. Принцип Даламбера для материальной точки и несвободной механической системы. 

Приведение сил инерции точек твердого тела к центру. Главный вектор и главный 

момент сил инерции. Приведение сил инерции при поступательном движении тела, 

вращении вокруг неподвижной оси и плоскопараллельном движении. 

3.4. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Работа постоянной силы. Работа 

сил тяжести и силы упругости. Кинетическая энергия точки и системы. Вычисление 

кинетической энергии твердого тела при различных случаях его движения. Теорема об 

изменении кинетической энергии точки и материальной системы.  

3.5.  Количество движения точки и системы. Элементарный и полный импульс силы. Теорема 

об изменении количества движения точки и системы. Сохранение количества движения 

точки и системы.  

3.6.  Момент количества движения точки и системы относительно центра и оси. Теорема об 

изменении кинетического момента точки и системы. Сохранение кинетического момента 

точки и системы. 

3.7. Дифференциальное уравнение вращательного движения тела. Дифференциальные 

уравнения плоскопараллельного движения твердого тела. Механические аналогии между 

поступательным и вращательным движениями тела.  

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент        А.В. Снежко  

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06  Детали машин и основы конструирования 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство»,  

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

- обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая подготовка в 

области проектирования деталей машин общего назначения; 

 - овладение начальными умениями проектирования типовых механических устройств 

общего назначения;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение знаний для изучения 

последующих дисциплин.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Детали машин и основы конструирования» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, теория механизмов и машин, 

материаловедение и технология конструкционных материалов, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, начертательная геометрия и инженерная графика, 

сопротивление материалов. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методов 

математического анализа, фундаментальные и естественнонаучные законы классической 

механики , типов приводов и передаточных механизмов, физико-механические свойства 

материалов, способов их обработки, влияние технологических методов получения и обработки 

заготовок на качество деталей, конструкторскую документацию, оформление чертежей и 

эскизов деталей и машин, основные понятия сопротивления материалов. 

Уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах, применять 

физические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, применять 

знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, составлять уравнения 

равновесия систем, синтезировать передаточные механизмы, выбирать материалы в 

соответствии требованиями к деталям машин и механизмов, оформить конструкторскую 

документацию, составить расчетные схемы и определить вид нагружения детали. 

Владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, использования знаний основных 

законов, использования общих законов механического движения, равновесия и 

взаимодействия материальных тел, разбивки механизма по звеньям, расчета кинематических 

параметров, обоснованного выбора материала, формы детали и способа ее изготовления с 

учетом технологических требований, разработки  рабочих чертежей  и эскизов деталей и 

узлов машин, применения методов расчета элементов конструкций не прочность и жесткость 

в условиях статического нагружения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для: 

- изучения последующих учебных дисциплин: основы теории надежности и диагностики, 



основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств, основы инженерного 

творчества, и др.; 

 - качественного выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- 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 (ОПК-3); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-8); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Системы математических, естественно-научных и технических знаний, применяемых 

при проектировании машин (ОПК-3); 

- Содержание и порядок разработки проектно-конструкторской документации (ПК-1); 

- Методики расчетов деталей машин общего назначения (ПК-2); 

- Этапы разработки графической документации, основные нормативные документы и 

требования нормативно-технической документации в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-8); 

- Правила оформления пояснительных записок, составления кинематических схем, 

действующие нормы, правила и стандарты проектирования деталей машин (ПК-30). 

уметь: 

- Применять математические, естественно-научные и технические знания при 

проектировании машин общего  назначения (ОПК-3); 

- Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию (ПК-1); 

- Применять разработанные методики для расчетов деталей машин общего назначения 

(ПК-2); 

- Разрабатывать графическую документацию с применением основных нормативных 

документов и требований к технической документации в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-8); 

- Оформить пояснительную записку, составить кинематическую схему с применением  

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

владеть: 

- Навыками применения математических, естественно-научных и технических знаний 

при проектировании машин общего  назначения (ОПК-3); 

- Навыками разработки проектно-конструкторской документации (ПК-1); 

- Навыками применения методик расчетов деталей машин общего назначения (ПК-2); 

- Навыками разработки графической документации с применением основных 

нормативных документов и требований к технической документации в соответствии с 

направлением и профилем подготовки (ПК-8); 



- Навыками оформления пояснительных записок, составления кинематических схем с 

применением  действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Механические передачи. 

2. Валы и оси. Опоры валов.  

3. Соединения.  

4. Муфты.  

5. Упругие элементы.  

6. Корпусные детали. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   К.т.н., доцент                                                                         И.В.Исупова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.Б.07 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

Направления подготовки 23.03.03   – Эксплуатация транспортно-технологических 

                                                                   машин и комплексов 

Профиль подготовки – «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: совокупности знаний о свойствах и строении материалов, 

способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и обработки 

заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина  Материаловедение и технология конструкционных материалов 

относится к профессиональному циклу. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: (химия, математика, 

информатика, физика) 

– Знания: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические 

решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машиностроении; 

аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая 

характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон 

действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие 

окислители и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные виды коррозии: 

химическая, электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под действием 

блуждающих токов; методы борьбы с коррозией: легирование, электрохимическая защита, 

защитные покрытии; зависимость свойств металлов от их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева; твердые растворы металлов, основные методы получения металлов, физико-

химические процессы при сварке и пайке металлов; химия элементов железа, их сплавы; 

строение, классификация и свойства органических соединений, органические полимерные 

материалы, применение полимеров. Основные математические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат. Сущность     и     значение     информации     в     развитии     

современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. Основные физические понятия и законы; 

основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и 

магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность магнитного поля, магнитная 

проницаемость, классификация магнетиков. 

– Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И.  Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  математические 

понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. Использовать 

прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; 

работать в глобальной сети Internet. Использовать  физические понятия и символы для 

описания и объяснения происходящих явлений. 

– Навыки: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 



физических измерений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: эксплуатационные материалы, детали 

машин и основы конструирования, основы теории надёжности и диагностики. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

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 - Способность 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. 

ПК-30 - Способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 

ПК-41 - Способностью использовать современные конструкционные 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. 

3.2 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  

знать: Современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы 

обработки, металлорежущие инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий. (ПК-41, ПК-10) 

уметь: Оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 

заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих 

высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать 

рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять 

средства контроля технологических процессов. (ОПК-3) 

владеть: Методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, 

технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности. (ПК-

30, ПК-41) 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод 

Модуль № 3 – Термическая обработка сплавов 

ТКМ. 

Модуль № 4 - Конструкционные материалы 

Модуль № 5 – Горячая обработка металлов 



Модуль № 6 – Основы теории резания конструкционных материалов и режущие инструменты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (6 зачетных единиц). 

6. Разработчик(и): 

 

 

 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

Квалификация выпускника- бакалавр 

1. Цели освоения дисциплин : состоят в получении студентами основных научно-
практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых 
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации 
и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; 
метрологической и нормативной экспертиз, использования современных информационных 
технологий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин , 

изучаемых при получении среднего образования: 

математика, информатика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику, фундаментальные понятия, законы и 

теории физики; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: обработки статистических данных, методами элементарных лабораторных 

физических исследований в области профессиональной деятельности; 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин : «Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств», «Детали машин и основы 

конструирования» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5) ; 

  способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

  готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

  готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

  способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

   основы методики разработки проектов и программ для отрасли, этапы выполнения 

работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5) 

  основы организации производства, труда и управления производством, 

метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-11); 

  методы проведения измерительного эксперимента  (ПК-21); 

методы управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

 правила составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации (ПК-30). 

 

уметь: 

  выполнять разработки проектов и программ для отрасли, проводить необходимые 

мероприятия, связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 



систем и элементов, а также выполнять  работы по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной 

технической документации (ПК-5) ; 

  выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

  оценивать результаты измерений (ПК-21); 

  в составе коллектива исполнителей выполнять работы по организации управления 

качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

  составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

владеть: 

 навыками выполнения разработок проектов и программ для отрасли, проводить 

необходимые мероприятия, связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, а также выполнять  работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации (ПК-5) ; 

  навыками выполнения работ в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 навыками проведения измерительного эксперимента и навыками оценивания 

результатов измерений (ПК-21); 

  навыками в составе коллектива исполнителей выполнять работы по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

  навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-30). 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Метрология 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



6 Разработчик: к.т.н., доцент Е.В. Усова 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09  Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Химия, Математика, Информатика, Физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и определения, 

алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых 

вычислений; сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, оперировать 

с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; использовать прикладные программы общего 

назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; 

использовать физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих 

явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 

физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  выпускной 

квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-10);  

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ 

по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-

5); 

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-33). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9);  

 методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10);  

 методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

 меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования (ПК-29); 

 основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности (ПК-33). 

 

уметь: 

 использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10);  

 разрабатывать проекты и программы для отрасли, проводить необходимые 

мероприятия, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-5); 

 оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 



 грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-33). 

владеть: 

 навыками оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);  

 навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10);  

 навыками разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-5); 

 навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

 навыками действия в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-33). 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Производственная безопасность 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Модуль 3. Промышленная экология 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор   И.Э. Липкович ________________ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Эксплуатационные материалы 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 овладение умениями и навыками подбора соответствующих сортов и марок топлив, 

смазочных материалов и технических жидкостей для производственной эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Эксплуатационные материалы» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: органическую и неорганическую химию, базовые химические реакции, 

периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, правила безопасного обращения с 

химическими веществами и химической посудой; 

Уметь: смешивать жидкости, производить отсчет по шкалам приборов; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо качественного овладения дисциплин: 

транспортная энергетика;  

техника транспорта, обслуживание и ремонт.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

 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 (ПК-10); 



 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-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 нормативно-техническую документацию к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов (ПК-

43); 

 методику разработки проектов и программ для проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, агрегатов, 

выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

 номенклатуру материалов при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения с учетом требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

 методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также перспективные 

пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной экономичности и 

экологической безопасности при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов (ПК-12). 

 

уметь: 

 проводить инструментальный и визуальный контроль качества топливно-смазочных 

и других расходных материалов (ПК-43); 

 определять исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, 

заявок для выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

 выбирать материалы для эксплуатации и ремонта транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

 оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и 

технических жидкостей на долговечность автомобилей и их экологическую безопасность по 

маркировке и данным лабораторного анализа при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12). 

 

владеть: 

 методикой инструментального и визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-

43); 

 основами методики проведения мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов и анализу различной технической 

документации (ПК-5); 

 навыками комплексного анализа показателей качества бензинов, дизельных топлив, 

моторных масел и пластичных смазок при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 



 навыками формирования комплекса мероприятий по повышению экономической 

эффективности и экологической безопасности при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Топлива  

2. Масла и смазочные материалы 

3. Технические жидкости 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент         А.Н. Каплунов 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11  Техническая эксплуатация автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к высокоэффективному 

использованию и технической эксплуатации автотранспортных средств, формирование у них 

умений и навыков анализировать современные проблемы автотранспортных средств с 

учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности бакалавров в 

их дальнейшей научной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Техническая эксплуатация автотранспортных средств» относится к  

обязательным дисциплинам  профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, эксплуатационные материалы. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: технические условия и правила рациональной и безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причины и 

последствия прекращения их работоспособности; 

Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

типаж и эксплуатация технологического оборудования, технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 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-

38); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием      (ПК-4); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 



исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

 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-12); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

 способностью к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-18); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-

23); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности 

по организации управления качеством эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-24); 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

 способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40); 

 владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 процессы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, 

составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-38); 

 как проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием (ПК-4); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и 

их элементов (ПК-9); 

 основные направления 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-12); 

 построение организационной структуры, методов управления и 



регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 направления передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-18); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-24); 

  методы кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

  формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

  научные основы технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

уметь: 

 организовывать процессы технического осмотра и текущего ремонта 

техники, составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-38); 

 проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием (ПК-4); 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования 

и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и 

их элементов (ПК-9); 

 определять основные направления 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-12); 

 использовать методы управления и регулирования, критерии эффективности 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 применять технические условия и правила рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 использовать направления передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-18); 

 правильно определять свою роль в составе коллектива исполнителей в 

организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 

процессов  (ПК-23); 

 правильно определять свою роль в составе коллектива исполнителей в 

деятельности по организации управления качеством эксплуатации 



транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-

24); 

  кооперироваться с коллегами по работе в коллективе при 

совершенствовании документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

  определять формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

40); 

  определять наиболее рациональные технологические процессы в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

 

владеть: 

 процессами организации технического осмотра и текущего ремонта техники, 

составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-38); 

 технико-экономическим анализом, комплексно обосновывать принимаемые 

и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием (ПК-4); 

 навыками работы в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

 методами направления 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-12); 

 методами построения организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

 навыками применения технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

 знаниями передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-18); 

 навыками работы  в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-

23); 

 навыками работы в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-24); 

  методами кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

  формами поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

  научными основами технологических процессов в области эксплуатации 



транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей. 

2. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов на автомобильном 

транспорте. 

3. Техническая эксплуатация автомобилей в особых производственных и природно-

климатических условиях. 

4. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности 

автотранспортного комплекса. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Философия 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

история, русский язык и культура речи, социология и политология.  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения мировой 

цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

Правоведение 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

• содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-6); 

• содержание основных философских концепций и систем в области научно-технического 

развития (ОК-7) 

уметь: 

• описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 



информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

• стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6); 

• извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать основные 

законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности, использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и 

явлений (ОК-7); 

владеть:    

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философского 

анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа (ОК-1); 

• навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в коллективе 

(ОК-6); 

• навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыками 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества, способностью использовать теоретические 

общефилософские знания в практической деятельности (ОК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания.  

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

 

д.ф.н., профессор                                     И.М. Лаврухина     ____________________ 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к высокоэффективному 

использованию и технической эксплуатации технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, формирование у них 

умений и навыков анализировать современные проблемы автотранспортных средств с учетом 

опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности бакалавров в их 

дальнейшей научной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» относится к 

базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование; 

Уметь:логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; 

Владеть:; математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

- Проектирование автотранспортных предприятий. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования    (ПК-1); 



 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием     (ПК-4); 

 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 (ПК-10); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 

эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-42). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приёмы участия в составе коллектива исполнителей для разработки проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования   (ПК-1); 

 методы выполнения элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

 методы проведения технико-экономического анализа, уметь комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием     (ПК-4); 

 способы выбора материалов 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 (ПК-10); 

 особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-

14); 

 правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в 

отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и 

ремонту техники (ПК-34); 

 методы опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36); 

 нормативы выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-42). 



уметь: 

 участвовать в составе коллектива исполнителей при разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования   (ПК-1); 

 выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 

 проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

 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 

(ПК-10); 

 осваивать особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

 пользоваться знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 

эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

 использовать методы опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36); 

 использовать знания нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-42). 

владеть: 

 навыками участия в составе коллектива исполнителей при разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования   (ПК-1); 

 навыками к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

 навыками проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

 навыками выбора материалов 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 (ПК-10); 

 навыками к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в 

отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и 

ремонту техники (ПК-34); 

 методами опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 



 навыками выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 

 знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования   (ПК-

42). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Классификация и функциональное назначение технологического оборудования. 

2. Уборочно-моечное оборудование. 

3. Подъемно-транспортное оборудование. 

4. Оборудование для кузовных и окрасочных работ. 

5. Диагностическое оборудование для контроля и обслуживания систем двигателя. 

6. Диагностическое оборудование для  контроля систем автомобиля. 

7. Оборудование для обслуживания шин и колес. 

8. Рынок технологического оборудования 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

канд. техн. наук, доцент                                                                          В.Н. Щиров 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника − бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов мировозрения, позволяющего свободно владеть сложным 

комплексом знаний современной системы технического обслуживания и текущего ремонта 

подвижного состава транспортных средств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств»  относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Эксплуатационные материалы, «Техническая эксплуатация автотранспортных средств», 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы системы технического обслуживания подвижного состава транспортных 

средств; виды и периодичность ТО автотранспортных средств и порядок их корректирования; 

методику расчета производственной программы ТО и ТР; эксплуатационные и ГСМ 

материалы для автотранспортных средств; современное технологическое оборудование для 

проведения ТО, ТР и диагностирования автомобилей; типаж, назначение и правила 

эксплуатации гаражного оборудования. 

Уметь: планировать ТО и ТР автомобилей и технологического оборудования; 

реконструировать и проектировать цехи и участки для проведения ТО и ТР подвижного 

состава; 

Владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической 

информации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 

физических измерений и анализа полученной информации. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК 3); 

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 



- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 

(ПК-22); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные 

с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- 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-41); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования ПК-42). 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные положения и нормативные акты при разработке технической документации и 

методических материалов, предложений и мероприятий по организации технологических 

процессов ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3); 

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- особенности организации технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического 

оборудования (ПК-14); 

- современные технологии и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- содержание и объемы работ по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

- объем необходимой информации, технические данные, показатели и результаты работы 

по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические средства (ПК-22); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- способы организации работ ТО и ТР, методику оформления заказов, заявок, 



инструкций, пояснительных записок, технологических карт, схем и другой нормативной 

технической документации, а также установленную отчетность по утвержденным формам, 

следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов 

(ПК-30); 

- способы получений объективной оценки технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способы и методы организации технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на 

основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41); 

-  нормативы выбора и расстановки технологического оборудования ПК-42); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

уметь: 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов ремонта и технического 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК 3); 

- быть готовым к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- использовать особенности технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- «привязывать» типовую технологию и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования к реальным условиям производства (ПК-16); 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

- быть готовым к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- составлять графики работ, оформлять заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- анализировать данные оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признаками и принимать соответствующие решения (ПК-39); 

- 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-41); 

- знаниями выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-42; 

- быть готовым выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

владеть: 

-методикой разработки технической документации по организации технологических 

процессов ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК 3); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- особенностями обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологи-

ческих машин, технического и технологического оборудования (ПК-14); 

- методами и формами организации технологий диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- методами получения достоверных данных и анализа необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средства (ПК-22); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- методикой составления графиков фронта работ исполнителей, оформления заказов, 

заявок, технологических и операционных карт и другой нормативно-технической 

документации, а также составлять отчетность по утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- методикой оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- 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-41); 

- знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-42); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Производственный процесс и его элементы.  

Модуль 2. Организация технологических процессов технического обслуживания 

наземных транспортно-технологических средств. 

Модуль 3. Организация технологических процессов текущего ремонта наземных 

транспортно-технологических средств. 

Модуль 4. Организация технологических процессов диагностирования наземных 

транспортно-технологических средств. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик:  к.т.н., доцент                                                               А.В. Жученко 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15  Основы научных исследований 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  овладение умениями и навыками проведения научных 

исследований с применением методов планирования эксперимента, а также подготовки 

патентной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

иинформатика, математика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики; теорию 

вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные методы; 

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной математики; 

вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математические 

выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; логические 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и 

символы для выражения количественных и качественных отношений; использовать 

прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; 

работать в глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания 

и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики; применения 

матричных методов; математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных 

средств. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 



находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-20); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-32). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы выполнения теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования    (ПК-

19); 

- порядок проведения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных 

видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- методику проведения измерительного эксперимента и оценку результатов измерений 

(ПК-21); 

- основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

источники патентной информации (ПК-32). 

уметь: 

- проводить в составе коллектива исполнителей теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по научно- техническому обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

- выполнять в составе коллектива исполнителей лабораторные, стендовые, полигонные, 

приемо-сдаточные и иные виды испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования    (ПК-20); 

- проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений         (ПК-

21); 

- использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-32). 

владеть: 

- приемами проведения теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования    (ПК-

19); 

- приемами выполнения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- способностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, поиском документов по источникам патентной информации 

(ПК-32). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Функции науки и научные кадры 



Модуль 2. Эксперименты и изобретения в научных исследованиях 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                                                          А.А. Сенькевич 



  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16  Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат. 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов знаний и умений, направленных на безопасную и 

безаварийную эксплуатацию транспортных средств соответствующих категорий, изучение 

правил дорожного движения, изучение законодательства устанавливающего ответственность 

за нарушение правил дорожного движения, административного, уголовного, гражданского 

кодексов, закона об ОСАГО, ответственность за нарушение законодательства в области 

окружающей среды развитие мышления при изучении правил дорожного движения 

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы законодательства в сфере дорожного движения»  относится к 

базовой части дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Б1.В.12 Конструкция автотранспортных средств,  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: устройство автомобиля. 

Уметь: выполнять осмотр автомобиля и давать оценку его технического состояния. 

Владеть: навыками выполнения технического обслуживания и ремонта узлов и 

агрегатов автотранспортного средства.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;  

- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;  

- порядок вызова аварийных и спасательных служб;  

- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями;  

уметь: 



- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения;  

- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств);  

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов;  

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;  

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);  

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях;  

владеть: 

- способностью проведения оценки технического состояния автотранспортных средств, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Законодательство в сфере дорожного движения. 

2. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы  

3. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения. 

4. Правила дорожного движения. 

5. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Жученко 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17   Физическая культура 

 

Направление  подготовки    23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.17 «Физическая  культура» по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

является формирование физической культуры личности на основе формирования  

общекультурных   компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в 

контексте формирования целостного представления о профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование 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; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина  Б1.Б.17 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных предметов 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений;  

уметь: 



-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия 

в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь:  

-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия 

в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  

 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с целью  

получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта (ОК-

8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

 



6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _____________________________ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Иностранный язык (английский) 

Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: ««Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование такой 

компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыковую 

коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и 

речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уровня 

ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о мире 

как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и бережное 

отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 

деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Уметь: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях. 

 Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в 

современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  

языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с 

носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  

использующими  данный  язык как средство общения. 

  

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, адекватно 

воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой 

культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры иностранного 

языка в социальной и профессиональной сферах. (ОК - 5); 

- лексический минимум в объёме 4000 учеб. лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-7). 

уметь: 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 



чтение) (ОК - 5); 

- представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии (ОК-7). 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым проблемам (ОК - 5), (ОК-7).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 

Раздел 2. Моя учёба.  

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

6.Разработчик: 

  

ст. преподаватель           ___________________             Л.В.Ловчева       

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19  Русский язык и культура речи 

 

Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: ««Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального 

общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей 

собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 - повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры 

речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия; 

- основы правоведения и транспортное право; 

- основы научных исследований; 

- социология и политология; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи, правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

- правила составления и языкового оформления официальной документации, 

распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

уметь: 

- подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том числе 

на профессиональные темы (ОК-5); 

- составлять и правильно оформлять с позиций русского языка официальную 

документацию, распорядительные акты предприятия (ПК-1). 

владеть: 

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

практического анализа логики различного рода рассуждений (ОК-5); 

- навыками составления и анализа официальной документации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. 

Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и 

функциональные стили современного русского языка. 

Модуль 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

                               

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.20 Правоведение 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать  студентам  основные  знания  в  области  права,  

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить  студентов  с  содержанием  норм  

российского  права. Выработать  умения: понимать  законы  и  другие  нормативные  

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и 

совершать  иные  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом;  

анализировать  законодательство и практику его применения; ориентироваться в 

специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части ФГОС ВО 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

– история 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – экономическими, 

политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политико-правового  анализа 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

– владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства 

страны (ПК-37). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



– основы правовой системы РФ (ОК-4); 

– основы работы в коллективе, основы толерантности к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям (ОК-6); 

– порядок согласования проектной документации предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия 

сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК-6); 

– законодательство в сфере экономики, действующее на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания (ПК-37); 

уметь: 

– применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– работать в коллективе (ОК-6); 

– согласовывать проектную документацию предприятий по эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации 

на их деятельность (ПК-6); 

– применять законодательство в сфере экономики, действующее на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания (ПК-37); 

 владеть: 

– способностью к обобщению, анализу и применению информации правового характера (ОК-

4); 

– навыками работы в коллективе (ОК-6); 

– навыками согласования проектной документации предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия 

сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК-6); 

– навыками применения законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания (ПК-37). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1. Государство  и  право 

Модуль 2. Отрасли  публичного  права. 

Модуль 3. Отрасли  частного  права. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент                                                                                  В.Н.Водопьянов          

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» (Б1.Б.23) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство 

Форма обучения: 

Уровень: 

Очная 

Бакалавриат 

Факультет: Инженерно - технологический 

Кафедра разработчик: Высшая математика и механика 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.23 Математика является: 

формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению, обучение основным математическим методам, необходимым 

для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, и поиска оптимальных 

решений прикладных инженерных задач, методам обработки и анализа результатов 

эксперимента.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.23 Математика относится к базовой части блока Б1.  

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- алгебра 

Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 



справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с помощью 

функций различных зависимостей, представлениями их графически, интерпретацией 

графиков; построением и исследованиями простейших математических моделей; решениями 

прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- геометрия 

Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; решать 

геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; строить сечения многогранников. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычислениями объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

1.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- 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 (ОПК-3); 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики (ОПК -3); 

уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК – 3); 

владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования (ОПК -3) 

2. Краткое содержание дисциплины: 

- Линейная алгебра 

- Векторная алгебра 

- Аналитическая геометрия. 

- Математический анализ (дифференцирование и интегрирование функций, применение 

дифференцирование и интегрирования, решение дифференциальных уравнений). 

- Теория вероятностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

5. Разработчики: 

 



К.т.н., доцент  Кравченко Л.В. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Направление  подготовки    23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.01 «Элективные курсы по физической культуре» по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»  является формирование физической культуры личности на основе 

формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической культуры и 

спорта в контексте формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование 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; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.01 «Элективные курсы по физической культуре»  относится к 

вариативной части блока Б1,  является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

  

 - способностью использовать методы и средства  физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений; 

основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-8); 

уметь: 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 

трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачётные единицы не переводится. 

 

 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _____________________________ 

                                                                                           (подпись)                                       

  

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.02 Социология и политология 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: « Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация выпускника –   бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  Социология и политология  

относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла структуры ОПОП бакалавриата  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

- Русский язык и культура речи  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в 

этом процессе России; 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу 

народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения мировой цивилизации; 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов; 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, 

высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правоведение 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  исторические и социально-политические условия, необходимые для развития гражданского 

общества (ОК-2);   

- основные механизмы взаимодействия гражданского общества и государства, основные 

структуры гражданского общества (ОК-6);. 

- способы приобретения новых знаний и  эффективной организации своей деятельности (ОК-

7); 

уметь  

- делать самостоятельные выводы на основе анализа исторических событий и социальной 

реальности (ОК-2); 

- сотрудничать  с людьми, проявлять социальную солидарность и гражданскую 

ответственность (ОК-6); 

- эффективно организовывать свою деятельность (ОК-7); 

владеть   

- навыками критического восприятия информации и способностью использовать 

теоретические знания в практической деятельности (ОК-2); 

-навыками ведения дискуссии,  подбора аргументов в отстаивании своей позиции, 

способности понимать и учитывать иную позицию (ОК-6); 

- навыками  реального участия в общественной жизни (ОК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

    д.ф.н., профессор                                Т.М. Зуева _______________ 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04  Основы теории надёжности и диагностики 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  

                                                                      машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 овладение умениями и навыками определения показателей надежности технических 

систем, а также поиска признаков неисправностей автомобилей по внешним диагностическим 

параметрам 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы теории надёжности и диагностики» относится к вариативной 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Математика, Техническая эксплуатация автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление; конструкция 

и эксплуатационные свойства автотранспортных средств; 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений; производить разборку и сборку 

основных узлов автомобиля;  

Владеть навыками: определения характеристик и параметров случайных процессов; 

оценки эксплуатационных свойств автотранспортных средств. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств»; «Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 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 (ОПК-3);  

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15);  

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 



знать: 

 систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных 

и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3);  

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствий прекращения 

их работоспособности (ПК-15);  

 технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16). 

 

уметь: 

 применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических 

и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3);  

 использовать знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-15);  

 осваивать технологий и формы организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16). 

 

владеть: 

 навыками использования системы фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3);  

 навыками использования знаний технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, для 

устранения причин и предотвращения последствий прекращения их работоспособности (ПК-

15);  

 навыками освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные показатели и научный аппарат надежности  

Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов 

Модуль 3. Техническая диагностика и испытания на надежность 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент       Н.Н. Николаев 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 – Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса   

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 овладение умениями и навыками в области организации перевозок грузов и 

пассажиров, а также организации и безопасности дорожного движения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса»  

относится к профессиональному циклу, вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при 

выполнении перевозочных услуг.         

Уметь:  решать задачи организации и управления перевозочным процессом  

Владеть: методами разработки технической документации в условиях действующего 

производства.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  выпускной 

квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

(ПК-9); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



 технологическую документацию (ПК-7);  

 элементы транспортно-технологических процессов и их элементы (ПК-9);  

 основы организации транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

уметь: 

 разрабатывать транспортные и транспортно-технологические процессы (ПК-7);  

 проводить исследования и моделирование транспортных и транспортно-

технологических процессов (ПК-9);  

 организовывать и выполнять транспортные и транспортно-технологические процессы 

(ПК-23). 

 

владеть: 

 методиками разработки транспортных и транспортно-технологических процессов 

(ПК-7);  

 навыками проведения исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9);  

 навыками организации и выполнения транспортных и транспортно-технологических 

процессов (ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организация транспортных услуг 

2. Безопасность транспортного процесса 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          Л.Ю. Шевырев 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 овладение умениями и навыками организации безопасной эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов, выполнения процедур сертификации и 

лицензирования продукции и услуг, связанных с осуществлением транспортного процесса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Метрология, стандартизация и сертификация; Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса; Конструкция автотранспортных средств; 

Эксплуатационные свойства автотранспортных средств; Правоведение. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: ключевые понятия и основные положения стандартизации и сертификации; 

конструкцию автотранспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

перспективные направления развития конструкции наземных автотранспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; теоретические и нормативные основы 

технической эксплуатации автомобилей, основные источники и методы сокращения 

загрязнения окружающей среды при технической эксплуатации автомобилей; 

Уметь: использовать методы стандартизации при выполнении инженерных разработок; 

анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; выбирать параметры автомобиля, 

оценивать его эксплуатационные свойства;  

Владеть навыками: использования действующих стандартов и других нормативных 

документов для решения задач по оформлению технической документации; самостоятельного 

решения задач в области эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

 схемы и порядок проведения сертификации продукции и услуг, процедуры 

лицензирования деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса   (ПК-11); 

- основные виды испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-24). 

уметь: 

 использовать и анализировать нормативно-правовую документацию в объеме, 

достаточном для решения задач сертификации и лицензирования (ПК-11); 

- проводить основные виды испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования   (ПК-24). 

владеть: 

 навыками работы в группе в ходе сертификации и лицензирования транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-11); 

- навыками выполнения в составе коллектива исполнителей основных видов испытаний 

систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-24). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Методы регулирования транспортной деятельности 

Модуль 2. Подтверждение соответствия продукции и услуг, связанных с осуществлением 

транспортного процесса 

Модуль 3. Регулирование рынка услуг автомобильного транспорта 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     С.К. Филатов _____________ 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» (Б1.В.07) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство 

Форма обучения: 

Уровень: 

Очная 

Бакалавриат 

Факультет: Инженерно - технологический 

Кафедра разработчик: Высшая математика и механика 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений, поиска оптимальных решений прикладных инженерных задач, методам 

обработки и анализа результатов эксперимента.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина (модуль)  Б1.В.07 «Прикладная математика» относится к 

вариативной части блока Б1. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), высшая математика. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем линейных 

уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные операции над 

векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций одной переменной; 

основы дифференциального исчисления функции нескольких переменных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и 

неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и матрицами; 

дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для решения 

практических задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

 

 



2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

2.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 3 (Способен применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортными средствами) ; ПК – 9 (способностью к участию в составе коллектива 

исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов); ПК -19 (способностью в составе коллектива 

исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики 

(ОПК–3, ПК – 9, ПК - 19); 

уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК–3, ПК – 

9, ПК - 19); 

владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования (ОПК–3, ПК – 9, ПК - 19). 

 

3. Краткое содержание учебной дисциплины: 

1. Выборка и её распределение. 

2. Статистические оценки. 

3. Проверка статистических гипотез.  

4. Регрессионный анализ 

5. Дисперсионный анализ 

6. Теория погрешностей 

7. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

8. Численное дифференцирование и интегрирование 

9. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

5. Разработчик 

 

К.т.н., доцент                                                                        Кравченко  Л.В. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами базовой общеинженерной 

подготовки: 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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Школьный курс черчения и стереометрии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, 

изучаемыми школьной программой. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, выбрать 

необходимое количество изображений предмета, оформить чертеж в соответствии с 

правилами ГОСТов школьной программы. 

Владеть: пользования чертежным инструментом. 

- «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур, изучаемыми 

школьной программой. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно 

оценить задание. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач. 

- «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вывода, 

хранения информации, программный интерфейс. 

Уметь: пользоваться операционной системой и прикладными программами. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, пользования 

ЭВМ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- теоретическая механика; 

- прикладная механика; 

- сопротивление материалов; 

- курсовые работы; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

 

– способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

 

– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

–методы разработки проектно-конструкторской документации по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-1); 

– способы разработки технической документации и методических материалов, 

предложений и мероприятий по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

– способы разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

 

уметь: 

–разрабатывать проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-1); 

–разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

– разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 

владеть: 

– навыками работы в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

– навыками разработки технической документации и методических материалов, 

предложений и мероприятий по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

– навыками разработки и использования графической технической документации (ПК-

8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

- начертательная геометрия (проецирование прямоугольное и его свойства; образование 

комплексного чертежа (КЧ); задание точки, прямой, плоскости; отображение на КЧ взаимного 

положения геометрических элементов; преобразование КЧ; кривые поверхности на КЧ; 

изображение простых и составных геометрических тел; прямоугольные аксонометрические 

проекции); 

- инженерная графика (соединение деталей машин и инженерных сооружений; чертеж 

сборочной единицы; рабочая конструкторская документация; компьютерная графика). 



 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: ст. преподаватель  Т.Ф. Самойлова 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.10 Теплотехника 

 

Направление подготовки : 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических              

машин и комплексов» 

Профиль: Инженерно-технологический 
Программа подготовки: Прикладной бакалавриат 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов по методам получения, преобразования, передачи и использования теплоты, 

эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование, максимальной экономии 

топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификации технологических 

процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика 

Знания: основные физические явления и основные законы физики, основные физические 

единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

Математика 

Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и поверхностных 

интегралов, численные методы решения дифференциальных уравнений,.  

Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 

Навыки: методами математического анализа,  

Химия 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья на 

основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, 

органической химии, биохимии 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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 О(ПК-3); 

способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

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-12): 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-

21) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-законы превращения энергии в различных термодинамических процессах; (ОПК-3) ; 

-направления 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-12); 

-способы  проведения измерительных экспериментов теплофизических величин и оценивать 

результаты измерений (ПК-21) 

Уметь: 

-проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и 

других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли  (ОПК-3); 

-использовать направления 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-12); 

-проводить измерительные эксперименты теплофизических величин и оценивать результаты 

измерений (ПК-21) 

Владеть:  

-навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов;. (ОПК-3); 

-навыками использования направления 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-12) 

-навыками проведения измерительных экспериментов теплофизических величин и оценки 

результаты измерений (ПК-21) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Термодинамика  

Модуль №2. Тепломассобмен 

Модуль №3. Применение теплоты в автотранспортных предприятиях  

 

         5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин   

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11  Техническая эксплуатация автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к высокоэффективному 

использованию и технической эксплуатации автотранспортных средств, формирование у них 

умений и навыков анализировать современные проблемы автотранспортных средств с учетом 

опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности бакалавров в их 

дальнейшей научной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Техническая эксплуатация автотранспортных средств» относится к  

обязательным дисциплинам  профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, эксплуатационные материалы. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: технические условия и правила рациональной и безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причины и 

последствия прекращения их работоспособности; 

Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: типаж и эксплуатация технологического оборудования, технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 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-38); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием      (ПК-4); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов (ПК-9); 



 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-12); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-18); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-40); 

 владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 процессы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, 

составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации 

и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 

 как проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-

9); 

 основные направления 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-12); 

 построение организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

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

работоспособности (ПК-15); 

 направления передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-18); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 



транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 свою роль в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

  методы кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

  формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

  научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

уметь: 

 организовывать процессы технического осмотра и текущего ремонта техники, 

составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации 

и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 

 проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-

9); 

 определять основные направления 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-12); 

 использовать методы управления и регулирования, критерии эффективности 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-13); 

 применять технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных 

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

их работоспособности (ПК-15); 

 использовать направления передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-18); 

 правильно определять свою роль в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов  (ПК-23); 

 правильно определять свою роль в составе коллектива исполнителей в деятельности 

по организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

  кооперироваться с коллегами по работе в коллективе при совершенствовании 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

  определять формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

  определять наиболее рациональные технологические процессы в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

 

владеть: 

 процессами организации технического осмотра и текущего ремонта техники, 

составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации 

и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 



 технико-экономическим анализом, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

 навыками работы в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-

9); 

 методами направления 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-12); 

 методами построения организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 навыками применения технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 знаниями передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-18); 

 навыками работы  в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 навыками работы в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

  методами кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

  формами поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

  научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей. 

2. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов на автомобильном 

транспорте. 

3. Техническая эксплуатация автомобилей в особых производственных и природно-

климатических условиях. 

4. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности 

автотранспортного комплекса. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13  Электрооборудование автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области 

электротехники и электроники, приобретение теоретических знаний о конструкции, 

принципах работы устройств и систем электрооборудования автотранспортных средств; 

развитие практических навыков по диагностике и настройке электрооборудования 

транспортных средств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электрооборудование автотранспортных средств» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы. 

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

"Математика"; "Физика"; "Химия": 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное 

и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

векторную алгебру;  электричество и магнетизм, основные физические явления, 

фундаментальные понятия, законы и теории, химические системы, растворы, дисперсные 

системы, электрохимические системы; 

уметь: оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами; определить электрические и магнитные параметры тел и 

электрических цепей, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности, осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний 

по физике и химии в области профессиональной деятельности; 

владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 

числами, навыками выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплиной "Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств".  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

– владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 



прекращения их работоспособности (ПК-15); 

– способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

– способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-20); 

– готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21). 

 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

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

работоспособности (ПК-15);  

 технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

 методики проведения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-20); 

– методику проведения измерительного эксперимента и оценки результатов измерений 

(ПК-21). 

уметь: 

 определять причины и последствия прекращения работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-15); 

 организовывать диагностику, техническое обслуживание и ремонт транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

 выполнять в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-20); 

 проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21). 

владеть: 

 навыками рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-15); 

– навыками диагностики и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-16); 

– выполнения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-20); 

– методикой проведения измерительного эксперимента и оценки результатов измерений 

(ПК-21). 

 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Источники электрической энергии на транспортных машинах. 

2. Системы зажигания. 

3. Электрический пуск двигателя. 

4. Система освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы. 

5. Электронные устройства автотранспортных средств 



6. Методы ресурсосбережения в процессе эксплуатации системы электроснабжения. 

 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          В.А. Исмаилов 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01  Производственно-техническая инфраструктура  

автотранспортных предприятий  

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к решению задач 

совершенствования производственно-технической инфраструктуры предприятий 

автомобильного транспорта с учетом условий безопасности производственной деятельности, 

ресурсосбережения и обеспечения экологичности производственных процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных 

предприятий» относится к  дисциплинам по выбору базовой части профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

техническая эксплуатация автотранспортных средств, технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования,  научные основы технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уметь: определять формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, определять наиболее 

рациональные технологические процессы в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Владеть: формами поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, научными основами технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

  технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  свою роль в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 



транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

уметь: 

  организовывать процессы диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  работать в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

владеть: 

 технологиями и формами организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  способностью работать составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Производственно-техническая база автотранспортных предприятий. 

2 Технологический расчет автотранспортных предприятий. 

3 Разработка планировочного решения автотранспортных предприятий. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02  Производственно-техническая инфраструктура предприятий  

сервиса автотранспортных средств  

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к решению задач 

совершенствования производственно-технической инфраструктуры предприятий 

автомобильного транспорта с учетом условий безопасности производственной деятельности, 

ресурсосбережения и обеспечения экологичности производственных процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных 

предприятий» относится к  дисциплинам по выбору базовой части профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

техническая эксплуатация автотранспортных средств, технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования,  научные основы технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уметь: определять формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, определять наиболее 

рациональные технологические процессы в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Владеть: формами поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, научными основами технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

  технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  свою роль в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 



транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

уметь: 

  организовывать процессы диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  работать в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

владеть: 

 технологиями и формами организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

  способностью работать составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Производственно-техническая база предприятий автомобильного сервиса. 

2 Технологический расчет предприятий автомобильного сервиса. 

3 Разработка планировочного решения предприятий автомобильного сервиса. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы бухгалтерского учета и банковское дело 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

− формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета и банковского дела в автотранспортных 

предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, прикладная математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные правила вычислений, правила работы на компьютере. 

Уметь: применять математические методы при решении практических задач, решать 

поставленные задачи с использованием компьютерной техники. 

Владеть: математическими методами вычислений, навыками работы на компьютере, 

методами и способами обобщения данных, необходимых для решения практических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы проведения технико-экономического анализа в составе коллектива 

исполнителей на основании данных бухгалтерской отчетности для разработки мероприятий по 

сокращению цикла выполнения работ (ПК-28); 

 порядок оформления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, документации для 

банковских операций, а также установленной отчетности по утвержденным формам, методы 

отслеживания соблюдения установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-30); 



 основные методы оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей (ПК-31). 

уметь: 

 понимать экономическую и банковскую терминологию, применять методы проведения 

технико-экономического анализа в составе коллектива исполнителей на основании данных 

бухгалтерской отчетности для разработки мероприятий по сокращению цикла выполнения 

работ (ПК-28); 

 оформлять графики, работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, банковскте документы, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 оценивать затраты и результаты деятельности эксплуатационной организации в составе 

коллектива исполнителей (ПК-31). 

владеть: 

 основными категориями, используемыми в экономике, бухгалтерском учете, технико-

экономическом анализе и банковском деле, а также методы проведения технико-

экономического анализа в составе коллектива исполнителей на основании данных 

бухгалтерской отчетности для разработки мероприятий по сокращению цикла выполнения 

работ (ПК-28); 

 навыками оформления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической и банковской документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам, методы отслеживания соблюдения 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 практическими навыками оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей (ПК-31). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Балансовое обобщение 

4. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

5. Первичное наблюдение (документация и инвентаризация). 

6. Основы бухгалтерской отчетности. 

7. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

8. Методы технико-экономического анализа деятельности эксплуатационной 

организации. 

9. Основы банковского дела. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.э.н., доцент                  О.В. Буткова 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Налоги и налогообложение 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

формирование системы теоретических знаний в области налогообложения, умения 

использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, практических навыков 

по исчислению и уплате федеральных, региональных и местных налогов, способностей к 

овладению аналитическими приемами при изучении практических вопросов 

налогообложения, умения оценивать возможность принятия альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части, дисциплинам 

по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, прикладная математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные правила вычислений, правила работы на компьютере. 

Уметь: применять математические методы при решении практических задач, решать 

поставленные задачи с использованием компьютерной техники. 

Владеть: математическими методами вычислений, навыками работы на компьютере, 

методами и способами обобщения данных, необходимых для решения практических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы расчета налоговой нагрузки в рамках проведения технико-экономического 

анализа в составе коллектива исполнителей на основании данных бухгалтерской отчетности 

для разработки мероприятий по сокращению цикла выполнения работ (ПК-28); 

 порядок оформления налоговых деклараций по утвержденным формам, методы 

отслеживания соблюдения установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов (ПК-30); 

 основные методы оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей в рамках проведения анализа налоговых 



показателей (ПК-31). 

уметь: 

 применять методы расчета налоговой нагрузки в рамках проведения технико-

экономического анализа в составе коллектива исполнителей на основании данных 

бухгалтерской отчетности (ПК-28); 

 оформлять налоговые декларации, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 применять методы оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей в рамках проведения анализа налоговых 

показателей (ПК-31). 

владеть: 

 основными методами оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей в рамках проведения анализа налоговых 

показателей (ПК-28); 

 навыками оформления налоговых деклараций, методы отслеживания соблюдения 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 практическими навыками оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации в составе коллектива исполнителей в рамках проведения анализа налоговых 

показателей (ПК-31). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы налогообложения. 

2. Федеральные налоги и сборы. 

3. Региональные налоги и сборы 

4. Местные налоги и сборы. 

5. Специальные режимы налогообложения. 

6. Неналоговые платежи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.э.н., доцент                  О.В. Буткова 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01  Управление техническими системами 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 

 формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, необходимых при 

управлении технической эксплуатацией автомобилей, как характерного примера больших 

систем, включая анализ рынка и производства, современные методы принятия инженерных и 

управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление техническими системами» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Математика, Информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия математической статистики и математического анализа; 

современные информационные технологии обработки информации; 

Уметь: решать системы уравнений, вычислять вероятность событий; применять 

математические методы для решения задач с применением стандартных программных средств; 

Владеть навыками: построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов; работы в качестве 

пользователя персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных 

средств. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы принятия инженерных и управленческих решений (ПК-13); 

- специфику методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных 



ситуаций и выработке решений (ПК-25). 

уметь: 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией в 

управленческой области (ПК-13); 

- работать в малых инженерных группах (ПК-25). 

владеть: 

- навыками управления и регулирования эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-13); 

- навыками управления сложными системами автотранспортного комплекса (ПК-25). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Понятие о технических системах и их свойствах 

Модуль №2. Методы управления и принятия решений 

Модуль №3. Совершенствование технических систем 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент      А.А. Сенькевич 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.2   Основы инженерного творчества 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 овладение умениями и навыками в сфере современных методов поиска новых технических 

решений, в том числе в области автомобильной техники. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками использования 

основных общефизических законов и принципов в практических приложениях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте»; 

«Информационные системы и технологии на предприятиях автосервиса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- методы инженерного творчества в области разработки организационной структуры, 

методов управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- методы инженерного творчества в области реализации управленческих решений по 

организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-25); 

 уметь: 

- применять методы инженерного творчества в области разработки организационной 

структуры, методов управления и регулирования, критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

- применять методы инженерного творчества в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников (ПК-25); 

владеть: 

- навыками инженерного творчества в области разработки организационной структуры, 

методов управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- навыками инженерного творчества в области реализации управленческих решений по 

организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-25); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Теоретические основы инженерного творчества 

Модуль 2. Методы инженерного творчества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.т.н. доцент Николаев Н.Н. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01  Логистика на автомобильном транспорте 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование у студентов знаний в области теории и практики применения логистики 

в сфере автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при организации 

перевозок, управлении движением материальных, информационных, финансовых и сервисных 

потоков на автомобильном транспорте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Информатика, Менеджмент и маркетинг, Эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современные информационные технологии обработки информации; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; конструкцию автотранспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, перспективные направления развития 

конструкции наземных автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 

стандартных программных средств; осуществлять управление сложными системами 

автотранспортного комплекса; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; 

выбирать параметры автомобиля, оценивать его эксплуатационные свойства; 

Владеть навыками: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы 

в локальных и глобальных сетях; управления транспортными системами и процессами; 

самостоятельного решения задач в области эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Организация перевозочных услуг и безопасности движения; Информационные системы 

и технологии на автомобильном транспорте. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 



элементов (ПК-9); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- логистические процессы доставки грузов и пассажиров, основных логистических 

посредников (ПК-7); 

- методологию транспортной логистики (ПК-9); 

- инфраструктуру товарного рынка и каналы распределения товаров (ПК-23). 

уметь: 

- разрабатывать транспортно-логистические процессы, их элементы (ПК-7); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией в 

сфере логистики автомобильного транспорта (ПК-9); 

- повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев (ПК-

23). 

владеть: 

- навыками проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров (ПК-7); 

- навыками исследования и моделирования транспортно-логистических систем и их 

элементов (ПК-9); 

- навыками организации и управления транспортным процессом в рыночных условиях 

(ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Введение в логистику 

Модуль №2. Транспорт в логистических системах 

Модуль №3. Логистическое управление автотранспортными системами 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    С.К. Филатов _______________ 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02  Транспортная логистика 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование у студентов знаний в области теории и практики применения логистики 

в сфере автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при организации 

перевозок, управлении движением материальных, информационных, финансовых и сервисных 

потоков на автомобильном транспорте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Информатика, Менеджмент и маркетинг, Эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современные информационные технологии обработки информации; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; конструкцию автотранспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, перспективные направления развития 

конструкции наземных автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 

стандартных программных средств; осуществлять управление сложными системами 

автотранспортного комплекса; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; 

выбирать параметры автомобиля, оценивать его эксплуатационные свойства; 

Владеть навыками: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы 

в локальных и глобальных сетях; управления транспортными системами и процессами; 

самостоятельного решения задач в области эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Организация перевозочных услуг и безопасности движения; Информационные системы 

и технологии на автомобильном транспорте. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 



элементов (ПК-9); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- логистические процессы доставки грузов и пассажиров, основных логистических 

посредников (ПК-7); 

- методологию транспортной логистики (ПК-9); 

- инфраструктуру товарного рынка и каналы распределения товаров (ПК-23). 

уметь: 

- разрабатывать транспортно-логистические процессы, их элементы (ПК-7); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией в 

сфере логистики автомобильного транспорта (ПК-9); 

- повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев (ПК-

23). 

владеть: 

- навыками проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров (ПК-7); 

- навыками исследования и моделирования транспортно-логистических систем и их 

элементов (ПК-9); 

- навыками организации и управления транспортным процессом в рыночных условиях 

(ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Введение в транспортную логистику 

Модуль №2. Логистические аспекты функционирования транспорта 

Модуль №3. Грузовые и пассажирские транспортно-логистические системы 

Модуль №4. Логистический подход к управлению автотранспортным предприятием 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    С.К. Филатов 

  



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.02  Гидравлика и гидропередачи автотранспортных средств 

 

Специальность: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль:  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины - овладение знаниями законов гидростатики и 

гидродинамики, знаниями принципов работы гидравлических машин и систем, а также: 

развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов посредством 

формирования целостного представления о профессиональной деятельности, осознания 

студентами смысла и назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным 

основаниям профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – Б1.В.ДВ.06.02 « Гидравлика и гидропередачи автотранспортных 

средств » относится к вариативной части профессиональных дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Математика «Физика», «Теоретическая механика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками использования 

основных общефизических законов и принципов в практических приложениях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: гидравлические и пневматические системы тракторов и автомобилей; типаж и 

эксплуатация технологического оборудования; эксплуатация наземных транспортно-

технологических средств.  

      

        3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации. формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 



(ПК-10); 

- владением знаний технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: – основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. Профессиональную 

лексику. Основные принципы работы гидравлических машин. Основные физические законы в 

области механики жидких тел и  гидравлики; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и оборудования. 

 уметь: Применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для  

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты. 

владеть: Основными терминами и понятиями дисциплины. Основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования. Основами способов измерения технических величин. 

Принципами работы приборов измерения. 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

1.1 Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

1.2 Давление жидкости на плоские и цилиндрические стенки. 

 Раздел 2. Гидродинамика. 

 2.1 Основные определения в гидродинамике. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли. 

2.2 Режимы движения. Гидравлические сопротивления 

 2.3 Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расчет трубопроводов. Расчет сети 

водоснабжения. 

Раздел 3. Гидравлические машины гидромашины. Пневмоприводы. 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура.  

Раздел 5. Гидрообъемные трансмиссии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

6. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

7. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                П.В. Лаврухин          

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01  Проектирование автотранспортных предприятий 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование системы теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач совершенствования и развития производственно-технической базы автотранспортных 

предприятий с учетом: интенсификации, ресурсосбережения производственных процессов и 

охраны окружающей среды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование автотранспортных предприятий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, техническая эксплуатация автотранспортных средств, типаж и 

эксплуатация технологического оборудования, технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, основы технологии производства 

ремонта автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование; технологическое оборудование необходимое 

для проведения работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; 

технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; управлять персоналом на основе 

законодательства о труде, организовывать сервисные процессы; 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты; навыками прогнозирования объёмов сервисных работ, определения 

функций руководства, планирования, организации, управления, регулирования и контроля, 

обеспечения производства трудовыми ресурсами, проектирования и организации 

технологических процессов сервиса 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 



 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приёмы разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

 технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

 приёмы участия в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

уметь: 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 осваивать технологии и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

владеть: 

 навыками разработки и использования графической технической документации (ПК-

8); 

 навыками освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 навыками участия в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Производственно-техническая база. 

2.Численность рабочих. 

3.Технологический расчёт зон, участков и складов 

4.Планировка автотранспортного предприятия 

5.Генеральный план  

6.Проектные решения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

канд. техн. наук, доцент                                                                          В.Н. Щиров 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02  Проектирование предприятий сервиса автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование системы теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач совершенствования и  развития производственно-технической базы предприятий 

сервиса с учетом: интенсификации, ресурсосбережения производственных процессов и 

охраны окружающей среды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование предприятий сервиса автотранспортных средств» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, техническая эксплуатация автотранспортных средств, типаж и 

эксплуатация технологического оборудования, технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, основы технологии производства 

ремонта автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование; технологическое оборудование необходимое 

для проведения работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; 

технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; управлять персоналом на основе 

законодательства о труде, организовывать сервисные процессы; 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты; навыками прогнозирования объёмов сервисных работ, определения 

функций руководства, планирования, организации, управления, регулирования и контроля, 

обеспечения производства трудовыми ресурсами, проектирования и организации 

технологических процессов сервиса 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 



 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приёмы разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

 технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

 приёмы участия в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

уметь: 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 осваивать технологии и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

владеть: 

 навыками разработки и использования графической технической документации (ПК-

8); 

 навыками освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

 навыками участия в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Производственно-техническая база. 

2.Численность рабочих. 

3.Технологический расчёт зон, участков и складов 

4. Планировка предприятий сервиса 

5.Генеральный план  

6.Проектные решения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

канд. техн. наук, доцент                               В.Н. Щиров 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(У) - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(техническое обслуживание автомобилей) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели практики является: закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков: - обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля; монтажа и 

демонтажа основных узлов и механизмов автомобиля; определение и устранение причин 

отказов и неисправностей узлов и агрегатов автомобиля; использования контрольно-

измерительных приборов, инструментов, шаблонов, приборов для настройки и регулировки 

наиболее важных узлов и агрегатов автомобиля; получения соответствующей квалификации 

по профессии такого уровня, который превышает планируемый уровень квалификации 

выпускников учреждений профессионального образования данного уровня. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения практики: 

Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

техническая эксплуатация автотранспортных средств, основы технологии производства 

и ремонта автотранспортных средств, организация государственного учёта и контроля 

технического состояния автотранспортных средств. 

2.3 К началу прохождения практики студенты должны: 

знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; назначение, 

классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 

уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые 

в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными и 

технологическими инструментами, выполнять работы по техническому обслуживанию 

автомобилей;  

владеть: инженерной терминологией в области автотранспорта. 

2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин.  

технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов (ПК-9); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 



 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

3.2 В результате изучения практики студент должен 

знать: 

 методы разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

 приёмы участия в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-

9); 

 организационную структуру, методы управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия прекращения 

их работоспособности (ПК-15); 

 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

уметь: 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-

9); 

 владеть знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 владеть знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

владеть: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов (ПК-9); 

 знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

работоспособности (ПК-15); 

 навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

4 Краткое содержание практики: 

 

В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по 

выполнению работ по техническому обслуживанию автомобилей: 



 

1. Двигатели внутреннего сгорания: 

2. Трансмиссия: 

3. Несущая конструкция: 

4. Системы управления: 

5. Дополнительное оборудование: 

5.2 Оборудование кабин и кузовов 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

ассистент    А.М. Аванесян 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2. В.03(У) – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целью практики является: приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной 

работы, включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, 

систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых 

способов обработки данных, представление результатов научной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения практики: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской работе» относится к дисциплинам части Б2 У учебного цикла.  

Учебная практика 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Прикладная математика», «Основы технологии производства и ремонта 

автотранспортных средств». 

2.3 К началу практики студенты должны  

знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики; 

общие понятия о технологии производства и ремонта автотранспортных средств, нормативно-

правовые документы системы технического регулирования функционирования транспорта;  

уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; использовать 

технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при производства и 

ремонта автотранспортных средств;  

владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования; методами разработки технической документации по 

соблюдению технологии производства и ремонта автотранспортных средств. 

2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-20); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 



- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-32). 

 

3.2. В результате изучения практики студент должен  

знать: 

- методы выполнения теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования   (ПК-19); 

- порядок проведения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных 

видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- методику проведения измерительного эксперимента и оценку результатов измерений 

(ПК-21); 

- основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

источники патентной информации (ПК-32); 

уметь: 

- проводить в составе коллектива исполнителей теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по научно- техническому обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

- выполнять в составе коллектива исполнителей лабораторные, стендовые, полигонные, 

приемо-сдаточные и иные виды испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21); 

- использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-32); 

владеть: 

- приемами проведения теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19); 

- приемами выполнения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- способностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, поиском документов по источникам патентной информации 

(ПК-32). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку бакалавров, в 

научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних организациях, 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.  

Учебная практика состоит из следующих этапов: 

1 Поиск тематики для исследования.  

2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим 

вопросам, необходимым для ее разработки, по смежным темам и т.д.  

3 Получение консультаций от специалистов, которые могут помочь при выполнении 

данного исследования.  

4 Сбор фактического материала, проведение теоретических и лабораторных 

исследований (если они необходимы).  



5 Проведение аналитической работы.  

6. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета.  

7 Защита отчета или, если необходимо, доклада на конференции. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент     А.М. Аванесян 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(П) - Практика по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели практики является: первоначальное ознакомление с производственным 

процессом и начальная адаптация к профессиональной деятельности, ознакомление с 

организацией производства предприятия – места прохождения практики. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения практики: 

«Практика по получению  профессиональных умений и навыков (ознакомительная)» 

относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 

Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации (ПК-7) 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 ); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 



 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов     (ПК-30); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36, 44); 

 

3.2 В результате изучения практики студент должен 

знать: 

 методы разработки транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

 методы разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

 организационную структуру, методы управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

 методы работы в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-

27); 

 методики составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам, слежения за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36, 44); 

уметь: 

 разрабатывать методы  к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации (ПК-7); 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 владеть знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

 разрабатывать методы работы в коллективе, к совершенствованию документооборота 

в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации (ПК-27); 

 разрабатывать графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36, 44); 

владеть: 

 навыками к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 



 знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

 навыками работы в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-

27); 

 навыками составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

 навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36, 44); 

 

4 Краткое содержание практики: 

 

Подготовительный этап. 

Инструктажи по месту прохождения практики (в зависимости от объекта). 

Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с руководителем от предприятия. 

Аналитический этап. На предприятии студенты должны ознакомиться: - с основной 

деятельностью предприятия, технической документацией, где изложены технические 

требования на выполняемые работы или ее составные элементы; оборудование, его служебное 

назначение, тип, конструктивные особенности, производительность; с организацией работы 

предприятия, наличием системы качества на предприятии; с правами и обязанностями 

инженера-механика; с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятии.  

Заключительный этап. 

Защита отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

ассистент    А.М. Аванесян 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05(П)  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(вождение автомобилей) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1 Цели практики является: овладение студентами современными методами и 

орудиями труда, применяемыми в их будущей профессиональной деятельности, а также 

получение каждым студентом рабочей профессии по профилю своей специальности. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения практики: 

Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

основы законодательства в сфере дорожного движения. 

2.3 К началу практики студенты должны: 

знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; назначение, 

классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 

уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые 

в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными и 

технологическими инструментами;  

владеть: инженерной терминологией в области автотранспорта. 

2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин.  

техническая эксплуатация автотранспортных средств, технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, основы технологии 

производства и ремонта автотранспортных средств, организация государственного учёта и 

контроля технического состояния автотранспортных средств. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

− владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

− владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

− готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

− владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-33). 



 

3.2 В результате изучения практики студент должен 

знать: 

− основные методики необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией автотранспортных средств (ПК-5); 

− правила рациональной эксплуатации автотранспортных средств (ПК-15); 

− работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения (ПК-17); 

− основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности водителя 

автотранспортного средства (ПК-33); 

уметь: 

− проводить необходимые мероприятия, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией автотранспортных средств (ПК-5); 

− применять знания правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, 

причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

− выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 

− грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации автотранспортных средств (ПК-33); 

владеть: 

− основами методики проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией автотранспортных средств (ПК-5); 

− знаниями правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

− навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

− знаниями основ физиологии труда водителя, умением грамотно действовать в 

аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

автотранспортных средств (ПК-33). 

 

4 Краткое содержание практики: 

 

- общие правила безопасности во время работы; 

- ознакомление с автопарком и полигоном;  

- посадка ознакомление с органами управления автомобиля; 

- подготовка к пуску и пуск двигателя; 

- приемы управления автомобилем, трогание с места и остановка автомобиля; 

- движение по прямой, повороты и развороты; 

- движение задним ходом по прямой и маневрирование; 

- проезд ворот передним и задним ходом; 

- остановка и трогание с места на подъеме; 

- вождение по учебным маршрутам; 

- вождение по маршрутам с большой интенсивностью; 

- совершенствование навыков вождение автомобиля в различных условиях дорожной 

обстановки; 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

ассистент    А.М. Аванесян 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(П) – Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственно-технологическая) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целью практики является: ознакомление с организацией производства, 

производственных и технологических процессов, содержанием и объемом технического 

обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, закрепление теоретических и 

практических знаний и приобретение им навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения практики: 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные планы 

на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных средств», «Силовые 

агрегаты», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Метрология, 

сертификация и стандартизация», «Эксплуатационные материалы», «Техническая 

эксплуатация автомобилей», «Технологические процессы  технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств », «Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования» и другие. 

2.3 К началу прохождения производственно-технологической практики студенты 

должны: 

Знать: конструкцию и эксплуатационные свойства автотранспортных средств, 

материаловедение и технологию конструкционных материалов, технологическое 

оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Уметь: выполнять различные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств с помощи технологического оборудования . 

Владеть: владеть навыками выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

2.4 Прохождение производственно-технологической практики необходимо для сбора 

данных для выполнения курсовой работы по дисциплинам: 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

 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 (ПК-10); 

– способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 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-12); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14; 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

3.2. В результате изучения практики студент должен  

знать: 

– методы разработки транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

 методы выбора материалов 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 (ПК-10); 

– методику выполнения работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 методику 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-12); 

 методы освоения особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14; 

- методы освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

уметь: 

– разрабатывать транспортные и транспортно-технологические процессы, их элементы и 

технологическую документацию (ПК-7); 

 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 

(ПК-10); 

– выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 разрабатывать направления 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-12); 

 разрабатывать методы обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 



коммуникаций (ПК-14; 

- разрабатывать технологии и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

владеть: 

– навыками разработки транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

 навыками выбора материалов 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 (ПК-10); 

– навыками выполнения работ в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 навыками 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-12); 

 навыками обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-

14; 

- навыками освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

- Ознакомление со структурой предприятия. 

2. Производственный этап 

- Ознакомление с должностной инструкцией, работа на различных должностях. 

- Сбор фактического материала по предприятию. 

- Обработка собранного материала и составление отчета 

- Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент     А.М. Аванесян 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(П) – Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-управленческая) 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целью практики является: овладение умениями и навыками организации и 

управления работой автомобильного транспорта, а также ознакомление с содержанием и 

объемом технического обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, правилами 

разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки 

оборудования после ТО или ремонта, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навыков и компетенций 

в области организации управления автомобильного транспорта. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения практики: 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные планы 

на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Организация государственного учета и контроля технического состояния 

автотранспортных средств»,  «Техническая эксплуатация автомобилей», «Технологические 

процессы  технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств », «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования» и другие. 

2.3 К началу прохождения организационно-управленческой практики студенты 

должны: 

Знать: типовые методики расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, методику технического обслуживание и ремонта производственно-технической 

инфраструктуры предприятий. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-технической 

базы расчет производственно-технической инфраструктуры предприятий. 

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, приемами пользования действующей нормативно-технической базой.) 

2.4 Прохождение организационно-управленческой практики  необходимо для сбора 

данных для выполнения курсовых работ по дисциплинам: 

Проектирование автотранспортных предприятий; 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий.   

 

3. Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 



- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31).   

 

3.2. В результате изучения практики студент должен  

знать: 

 методы организации и выполнения транспортных и транспортно-технологических 

процессов (ПК-23); 

- методы организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

- методы реализации управленческих решений по организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

- приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала (ПК-26); 

- методики составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам, отслеживания соблюдения 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- методику оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации 

(ПК-31);   

уметь: 

 разрабатывать методы организации и выполнения транспортных и транспортно-

технологических процессов (ПК-23); 

- разрабатывать методы организации управления качеством эксплуатации транспортных 

и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-24); 

- разрабатывать методы работы в области реализации управленческих решений по 

организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-25); 

- разрабатывать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26); 

- разрабатывать графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- разрабатывать методику оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации (ПК-31);   

владеть: 

 навыками в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 

процессов (ПК-23); 

- навыками организации управления качеством эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-24); 

- навыками реализации управленческих решений по организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников     (ПК-25); 

- навыками использования приемов и методов работы с персоналом, методов оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

- навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструкции, пояснительных 



записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам, слежения за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- навыками оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации 

(ПК-31).   

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

- Изучение работы: (механика; специалиста по производственной эксплуатации; 

инженера по выпуску автомобилей на линию). 

- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному 

рабочему месту. 

2. Производственный этап 

- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту. Общая оценка 

эффективности работы предприятия. 

- Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки от 

непосредственного руководителя на предприятии и составление отчета 

- Подготовка доклада и защита практики.    

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент    А.М. Аванесян 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.08(Пд) – Преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Целью практики является: овладение навыками исследования работы транспорта и 

транспортных систем, а так же принятия организационно-производственных решений для 

закрепления и углубления теоретической подготовки студента и приобретения им 

практических навыков в сфере организации транспортного производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения практики: 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные планы 

на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Технологические процессы  

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств», «Основы научных 

исследований», « Основы теории надежности и диагностики», « Исследование операций», и 

другие. 

2.3 К началу прохождения преддипломной практики студенты должны: 

Знать: типовые методики проведения технического обслуживание и ремонта  

автотранспортных средств, основы технической эксплуатации автомобилей, основы теории  

надежности и диагностики, основы научных исследований. 

Уметь: выполнять исследования при проведении работ технического облуживания и 

ремонта автотранспортных средств.. 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, полученных в 

процессе проведения исследований. 

2.4 Прохождение преддипломной практики необходимо для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- 

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 



записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов     (ПК-30); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31).   

 

3.2. В результате изучения практики студент должен  

знать: 

– методы разработки транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

- методы управления и регулирования, критерии эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

- методы решения технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- методы технико-экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения 

работ (ПК-28); 

- методики составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам, слежения за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- методику оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации 

(ПК-31); 

уметь: 

– разрабатывать методы  к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации (ПК-7); 

- разрабатывать знания организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- разрабатывать знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- разрабатывать методы технико- экономического анализа, поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-28); 

- разрабатывать графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- разрабатывать методику оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной 

организации (ПК-31); 

владеть: 

– навыками к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- навыками организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- навыками знаний технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- навыками к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 



- навыками составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- навыками в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31).  

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

- Определение объектов производственного исследования. Изучение состояния 

производственной базы. 

- Подготовка статистического материала для теоретического эксперимента. 

2. Производственный этап 

- Выполнение теоретического расчета на основе полученных данных реального 

производства. 

- Анализ решений полученных в ходе теоретического расчета. Сравнение теоретических 

данных с реальными по предприятию. 

- Подготовка доклада и защита практики.  

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент   А.М. Аванесян 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б3.Б.02  Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): 

 

- установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной 

на его основе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных 

и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-8); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- 



экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов     (ПК-30); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-32). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- приёмы участия в составе коллектива исполнителей при разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- методику разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия прекращения 

их работоспособности (ПК-15); 

- методы освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- приёмы проведения в составе коллектива исполнителей технико-экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- приёмы составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 

записок, технологических карт, схем и другой технической документации, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- как можно использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, и проводить поиск по источникам патентной информации 

работая в составе коллектива исполнителей (ПК-32). 

уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- владеть научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- участвовать в составе коллектива исполнителей при разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

- владеть знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- проводить в составе коллектива исполнителей технико-экономический анализ, поиск 

путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 



- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-32). 

владеть: 

- решением стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- приёмами  участия в составе коллектива исполнителей при разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

- методами разработки и использования графической технической документации (ПК-8); 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

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

работоспособности (ПК-15); 

- приёмами освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16); 

- приёмами проведения в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- приёмами составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- приёмами в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации (ПК-32). 

 

4. Краткое содержание ГИА: 

 

1. Подготовка к защите ВКР 

2. Процедура защиты ВКР 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     В.Н. Щиров 


