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Б1.Б.1 Введение в специальность 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» являются: 

первичное ознакомление студентов с будущей специальностью, с системой профессиональ-
ных и научных требований, предъявляемых к выпускникам вузов при их назначении на пер-
вичные должности для работы в автотранспортных предприятиях, организациях и учрежде-
ниях различных организационно-правовых форм, а также создание условий для успешной 
адаптации студентов к освоению учебного материала в процессе обучения в академии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

русский язык и культура речи,  информатика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: устные и письменные разновидности литературного языка. Официально-

деловой стиль и сферы его функционирования; общую характеристику процессов сбора, пе-
редачи, обработки и накопления информации; 

уметь: использовать элементы различных языковых уровней в научной речи; работать 
в совершенстве с прикладным программным обеспечением ПК; 

владеть: приемами унификации языка служебных документов; применять базовые и 
специальные знания в области современных информационных технологий для решения 
задач хранения и переработки информации и задач автоматизации инженерной деятельности.  

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: конструкция автомобилей и тракторов; энергетические установки наземных 
транспортно-технологических средств; технология производства наземных транспортно-
технологических средств; эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; 
ремонт и утилизация автомобилей и тракторов; проектирование автомобилей и тракторов; 
испытания автомобилей и тракторов; технологические процессы технического обслуживания 
и ремонта автомобилей и тракторов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе  (ПК-1); 

– способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и трак-
торов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических средств, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 
 состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1). 
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уметь: 
– анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 
 анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1). 
владеть: 
– основными методами критического анализа состояния и перспектив развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе (ПК-1); 

 основными методами критического анализа состояния и перспектив развития автомобилей 
и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе  (ПСК-1.1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Общие сведения по учебному заведению. 
2. Общая характеристика специальности и требования к подготовке дипломированного 

специалиста. 
3. Организация учебного процесса. 
4. Единая транспортная система. 
5. Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов. 
6. Особенности сервисного обслуживания автомобилей и тракторов. 
7. Охрана окружающей среды и экология. 
8. Утилизация и вторичное использование отходов. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                                               В.А. Кравченко 
 

Б1.Б.2 История 
 

1. Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 
средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 
истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из различных 
эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла  структуры ОПОП  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами школьного курса 
Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития;  базовых понятий, 

характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденций и 
перспектив экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-
политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 
общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
 политология, социология и др. 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3) 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
 основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российско-

го общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 
человека как гражданина (ОК-1); 

 условия формирования личности, ее свободы и ответственности, особенности  куль-
турных и национальных традиций (ОК-3) 

уметь:  
 выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической организации обще-
ства (ОК-1); 

 действовать в полиэтнических и поликонфессиональных коллективах (ОК-3) 
владеть:  
 навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа истори-

чески значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих сил, места в 
общественной жизни (ОК-1); 

 навыками общения в полиэтнических и поликонфесиональных коллективах  (ОК-3); 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Введение в историю 
2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   
3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 
4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 
5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века. 
6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 
7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  
8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 30 –е гг. 
9. СССР в системе международных отношений. 
10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 
11. СССР в 1985 – 1991 гг. 
12. Россия в 90-е гг. ХХ – начале 21 века.   
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: докт. ист. наук                                             Яровой А.В.  

 
Б1.Б.3 Философия 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира,  основных разделах современного философского знания, философских про-
блемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философ-
ского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей про-
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фессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптирован-
ными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Философия относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла в структуре ОПОП специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история; русский 
язык и культура речи; правоведение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: знать хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 
уметь: уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-
ственных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достиже-
ния мировой цивилизации; 

владеть: иметь навыки проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 
основе исторических материалов 

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плиной социология и политология. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-2); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-7). 
 

3.3. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
 основные общенаучные и философские категории и методы познания (ОК-1); 
 основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления, со-

держание современных философских дискуссий по мировоззренческим вопросам (ОК-2); 
 условия формирования личности, ее свободы и ответственности, особенности  куль-

турных и национальных традиций (ОК-3); 
 основные этические понятия и принципы управленческой культуры (ОК-6); 
 насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, особенно-

сти формирования личного мировоззрения (ОК-7). 
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уметь:  
 использовать положения и категории философии, общефилософские, общенаучные 

и философско-прикладные методы для оценивания и анализа различных научно-
технических и социальных тенденций, фактов и явлений (ОК-1); 

 описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-
вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 
духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-2); 

 действовать в полиэтнических и поликонфессиональных коллективах (ОК-3); 
 выстраивать межличностные и деловые отношения в рамках  нестандартных ситуа-

ций, принимать социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно выяв-

лять и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку зрения и аргу-
ментацию того или иного субъекта (ОК-7). 

владеть:  
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы исторического развития общества, способностью использовать теоретические 
общефилософские знания в практической деятельности (ОК-1); 

 понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философ-
ского анализа (ОК-2); 

 навыками общения в полиэтнических и поликонфесиональных коллективах  (ОК-3); 
 способами разрешения возможных конфликтных ситуаций в нестандартных ситуациях  (ОК-

6); 
 самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе философской традиции и с ориентацией на личност-
ный смысл (ОК-7). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре   
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.  
Тема 3. Философская онтология. 
Тема 4. Теория познания. 
Тема 5. Философия и методология науки. 
Тема 6. Социальная философия. 
Тема 7. Философская антропология. 
Тема 8. Философия техники. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

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

Б1.Б.4 Иностранный язык 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способностей 

и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредо-
ванного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-
ние) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норматив-
ное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование 
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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 ВУ-
Зе 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 ино-
странным 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, овладе-
ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникатив-
ную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и го-
товности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-деловой). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 
2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ан-

глийский язык (школьный курс), русский язык 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: основные нормы русского языка, основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, слово-
сложение, конверсия); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-
страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных 
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквива-
лентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-
имений, числительных, предлогов); особенности структуры и интонации различных комму-
никативных 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, выдающие-
ся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; социокультурную специфику страны изучаемого языка. 

уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 
адекватно воспринимать содержание текста, строить своё вербальное и невербальное пове-
дение согласно этой специфике 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, 
переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами по тематике вы-
бранного профиля   

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; 
навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
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межкультурного общения в современном поликультурном мире; 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;  

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации.  

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры ино-

странного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический минимум в объёме 
4000 учеб. лексических единиц общего и терминологического характера (ОПК-2). 

уметь: 
 понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологиче-

ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-
ковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-
тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии (ОПК-2). 

владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социаль-

но-бытовым проблемам (ОПК - 2).  
 
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 5 зачетных единиц 
 
6.Разработчик: 

ст. преподаватель                                                        Л.В. Ловчева 
 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 
 

1. Цели освоения дисциплины 
- формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального об-

щения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей со-
бой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 
установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учеб-
ной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 
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 - повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной ком-

муникации; 
- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуни-

кативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 
средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного со-
трудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого пове-
дения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры 
речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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, грамма-

тические 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; 
- иностранный язык; 
- правоведение; 
- деловой иностранный язык; 
- социология и политология; 
- психология управления; 
- научно-исследовательская работа; 
- государственная итоговая аттестация. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
компетенций:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи, правила общения и ораторского выступления (ОПК-2); 
уметь: 
- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и 

ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать перед пуб-
ликой (ОПК-2); 

владеть: 
- навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского вы-

ступления (ОПК-2). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

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



 
9 

 
вая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функ-
циональные стили современного русского языка. 

Модуль 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления со-
вершенствования 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: 
 

к. филол. н., доцент    М.Н. Крылова 
 

Б1.Б.6 Экономическая теория 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины  «Экономическая теория» - сформировать у студентов научное эко-

номическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерно-
сти поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины - изучить:  
- основные принципы и методы теоретического анализа экономики;  
- принципы рационального поведения потребителей и производителей;  
- механизм формирования рыночного спроса и предложения;  
- необходимость и цели государственного вмешательства в рыночную экономику;  
- макроэкономические показатели, закономерности, проблемы и их решения.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

2.1 Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школь-

ный курс учебного предмета «Обществознание»; математика; русский язык и культура речи. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы математического 
анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших экономических мо-
делей; особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов со-
здания устного публичного выступления информативного характера 

уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
и экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; ви-
деть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать 
связи между разными математическими понятиями; логически верно, аргументировано, ясно 
и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и критически воспринимать тексто-
вую информацию. 

владеть: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и уме-
ний для определения собственной позиции в общественной жизни; навыками применения 
современного математического инструментария для решения экономических задач; владение 
техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, норма-
ми устной и письменной речи. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 экономика предприятия; 
 маркетинг и менеджмент; 
 организация и планирование производства. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4) 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 

 основы микро- и макроэкономики, теорию рыночного спроса и предложения (ОК-4). 
уметь: 

 калькулировать себестоимость, определять рыночное равновесие, рассчитывать эла-
стичность спроса и предложения (ОК-4). 
владеть: 

 методикой расчёта затрат, макроэкономических показателей (ОК-4). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки 
2. Экономическая система общества 
3. Собственность как экономическая категория. 
4. Переходная экономика. 
5. Рынок: основные понятия, виды и функции. 
6. Основы теории спроса и предложения. 
7. Теория потребительского поведения 
8. Экономика фирмы. 
9. Рынки и их разновидности 
10. Рынки факторов производства 
11. Общее равновесие и благосостояние 
12. Национальная экономика как целое. 
13. Макроэкономическое равновесие. 
14. Макроэкономическая нестабильность. 
15. Экономический цикл и экономический рост. 
16. Инструменты макроэкономической политики. 
17.Международные экономические отношения. 
18. Открытая экономика. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                     Волохов Н.Н. 
 

Б1.Б.7 Маркетинг и менеджмент 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины: являются формирование у студентов современ-

ных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики совре-
менного менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины направлено на изучение объективных предпосылок возникнове-
ния потребности в менеджменте и маркетинге; формирование современных представлений о 
сущности, содержании, функциях, методах менеджмента и маркетинга; изучение научно-
технических и методологических основ современного менеджмента и маркетинга; анализ 
существующих моделей управления, изучение специфики российской практики менеджмен-
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та и маркетинга; анализ передовой практики менеджмента и маркетинга; изложение основ-
ных проблем в области управления современными организациями и возможных путей их 
решения; развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере менеджмента и 
маркетинга. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисципли-
нами: 

Экономическая теория»  
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и 

организаций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и воз-
можные способы их решения, основанные на использовании знаний  экономических законов, 
процессов, механизмов, включая рыночный механизм. 

уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные соци-
ально-экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; исполь-
зовать источники экономической информации, общие положения экономической теории для 
исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных 
субъектов. 

владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и 
институтов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; со-
временными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными спо-
собами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

- «Русский язык и культура речи» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты 

делового письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи; речевой этикет в документе. 

уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и доби-
ваться успеха в процессе коммуникации. 

владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной 
речи; механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками ин-
формации. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- организация производства и предпринимательства в растениеводстве; 
- выпускная квалификационная работа. 
2.4 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 экономика предприятия; 

 маркетинг и менеджмент; 
 организация и планирование производства. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом 
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны (ПК-9) 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: критерии оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надеж-
ности, технологичности, безопасности, охраны (ПК-9) 

уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом тре-
бований надежности, технологичности, безопасности, охраны (ПК-9) 

владеть: критериями оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности, охраны (ПК-9) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Маркетинг 
1. Понятие и сущность маркетинга 
2. Современные концепции маркетинга  
3. Основные принципы и функции маркетинга 
4. Основные виды и объекты маркетинга 
5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса 
6. Маркетинговая среда организации 
7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды 
8. Маркетинговая информационная система и ее источники 
9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды 
10. Методика проведения маркетингового исследования 
11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос 
12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент 
13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации 
14. Поведение потребителей 
15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка 
16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения 
17. Позиционирование товара на рынке 
18. Понятие и виды конкуренции 
19. Типы конкурентных рынков 
20. Модель конкурентных сил 
21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия 

 
Менеджмент 
1. Эволюция менеджмента  
2. Основные этапы развития менеджмента 
3. Основные школы управления  
4. Школа научного управления 
5. Административная (классическая) 
6. Школа человеческих отношений 
7. Школа науки управления (количественных методов) 
8. Научные подходы к менеджменту 
9. Субъект и объект менеджмента, их взаимосвязь 
10. Модели менеджмента 
11. Принципы и функции управления 
12. Сложность и адаптация систем управления 
13. Социально-экономические функции и цели менеджмента 
14. Эволюция производства и концепций управления 
15. Менеджмент предприятия 
16. Функции менеджмента 
17. Элементы системы менеджмента 
18. Составные части менеджмента 
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19. Стратегическое управление 

 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

доцент                                                                        Волохов Н.Н. 
 

Б1.Б.8 Экономика предприятия 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цели освоения дисциплины является приобретение студентами системного,  целост-

ного представления о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 
предприятия; обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направ-
ленности в формирование у студентов необходимых знаний для решения экономических за-
дач на производстве и умений по поиску наиболее целесообразных, экономически оправдан-
ных технических решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

2.1 Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Экономическая теория». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем лич-

ностном и общекультурном развитии; и понимать законы развития природы, общества и 
мышления и умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основ-
ные этапы эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе 
мышления; понятия и категории экономики, особенности рынка; основные теоретические 
концепции экономической теории 

уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать исто-
рические события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные мотивы 
и механизмы принятия решений органами государственного регулирования; систематизиро-
вать экономические термины и понятия; ставить проблемы, цели и задачи с экономической 
точки зрения; использовать положения экономической теории на практике; рассчитывать ос-
новные показатели эффективности. 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных языков 
на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность; представлением 
о роли и значении информации и информационных технологий в развитии современного 
общества и экономики знаний; способностью анализировать поведение потребителей эконо-
мических благ и формирование спроса. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин: маркетинг и менеджмент; организация и планирование производства. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 
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 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модер-

низации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей 
(ПКС-1.8). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятия (ОК-4);основные инструменты и методы анализа использования техниче-
ских средств; экономические показатели использования технических средств, их производи-
тельности (ПКС-1.8); 

уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; обоб-
щать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, проблемы эффектив-
ности использования производственных ресурсов (земельных, материальных и трудовых), 
возникающие в этой отрасли (ОК-4);выполнять оценку производительности технических 
средств и экономических показателей эффективности их использования на стадии их проек-
тирования; готовить информационный обзор, аналитический отчёт по технико-
экономической информации  (ПКС-1.8); 

владеть: практическими навыками использования нормативно-правовых документов  
в деятельности предприятия; способами постановки и решения сложных проблем экономи-
ческой деятельности предприятий отрасли (ОК-3);практическими навыками расчета показа-
телей производительности технических средств и других показателей, характеризующих эф-
фективность их использования; навыками составления информационного обзора, аналитиче-
ского отчёта по технико-экономической информации  (ПКС-1.8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Введение в эконо-мику предприятия и отрасли. 
2. Экономические ресурсы предприятия. 
3. Экономический механизм функционирования предприятия. 
4. Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой деятель-

ности предприятия. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                                                        А.Ф. Рева 

 
Б1.Б.9 Правоведение 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 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 ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части ФГОС 

ВО 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства».  
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2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: ис-

тория 
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 – экономиче-
скими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

владеть: навыками  политико-правового  анализа 
 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: предпринимательское  право; транспортное право. 
 

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 жизнедея-

тельности (ОК-5). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основы правовой системы РФ (ОК-5); 
уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности (ОК-5); 
владеть: способностью к обобщению, анализу и применению информации правового 

характера (ОК-5). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Государство  и  право 
Модуль 2. Отрасли  публичного  права. 
Модуль 3. Отрасли  частного  права. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 

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

 
 

Б1.Б.10 Организация и планирование производства 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и 

навыков по рациональному построению и ведению сельскохозяйственного производства, по 
организации предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных организациях раз-
ных организационно-правовых форм с учетом природно-климатических, социально-
экономических и политических условий. 

   
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Дисциплина «Организация и планирование производства» относится к базовой 

части. 
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2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

экономическая теория; маркетинг; менеджмент. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
«Экономическая теория» 
знать: основы речевого общения для подготовки доклада и выступления по исследу-

емой экономической проблеме 
уметь: проводить исследования экономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате анализа выводы 
владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с воз-

можностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта 
«Менеджмент» 
знать: роль менеджмента в управлении фирмы, основные понятия, категории и ин-

струменты менеджмента 
уметь: формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оценивать 

варианты управленческих решений 
владеть: навыками профессиональной деятельности, методами менеджмента 
«Маркетинг» 
знать: оценивать варианты маркетинговых решений, способы получения и обработки 

маркетинговой информации 
уметь: проводить маркетинговое исследование, анкетирование, опрос, формировать 

рекламный бюджет. 
владеть: методами анализа внешней и внутренней среды, оценки емкости рынка 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучении дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций( выпускник должен обладать) 
-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6) 
- способностью организовывать  процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13) 
- способностью организовывать  работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14) 
- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования (ПК-17) 
- способностью организовывать  процесс производства узлов и агрегатов автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.11) 
- способностью организовывать  работу по эксплуатации автомобилей и тракторов ( 

ПСК-1.12) 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: нестандартные ситуации, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-6); процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-13); работу по эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и комплексов (ПК-14); меры по повышению эффективности 
использования оборудования (ПК-17); процесс производства узлов и агрегатов автомобилей 
и тракторов (ПСК-1.11); работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12) 

уметь: действовать в нестандартные ситуации, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения (ОК-6); организовывать процесс производства узлов и агре-
гатов наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); организовы-
вать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов 
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(ПК-14); разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 
(ПК-17); организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.11); организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов ( ПСК-1.12) 

владеть: нестандартными ситуациями, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-6); процессом производства узлов и агрегатов наземных 
транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); работой по эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14); мерой по повыше-
нию эффективности использования оборудования (ПК-17); процессом производства узлов и 
агрегатов автомобилей и тракторов (ПСК-1.11); работой по эксплуатации автомобилей и 
тракторов ( ПСК-1.12) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства 
2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предприниматель-

ство в современной России 
3. Внутренняя среда предприятия 
4. Внешняя среда предприятия 
5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 
6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-

идеи 
7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формули-

рования бизнес-идей 
8. Организационные вопросы создания бизнеса 
9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности 
10. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического лица 
11. Правовая ответственность предпринимателя 
12. Лицензирование отдельных видов деятельности 
13. Порядок государственной регистрации юридического лица 
14. Состав документов при регистрации юридического лица 
15. Реорганизация субъектов предпринимательства 
16. Ликвидация субъектов предпринимательства 
17. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 
18. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 
19. Процедуры несостоятельности (банкротства) 
20. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недостат-

ки ИП в сравнении с ООО 
21. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные документы, 

уставный капитал 
22. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли ООО между 

участниками.  
23. Управление ООО: органы и полномочия 
24. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 
25. Статус акционера в акционерном обществе 
26. Уставный капитал акционерного общества 
27. Переход прав по акциям 
28. Правовой статус акционерного общества 
29. Органы управления акционерным обществом 
30. Статус и создание производственного кооператива 
31. Основные права и обязанности членов кооператива 
32. Имущество производственного кооператива 
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33. Управление производственным кооперативом 
34. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 
35. Особенности учреждения унитарного предприятия 
36. Правовой режим имущества унитарного предприятия 
37. Управление унитарным предприятием 
38. Формы объединения предприятий 
39. Понятие и виды финансово-промышленных групп 
40. Управление в финансово-промышленных группах 
41. Холдинг как форма предпринимательского объединения 
42. Правовое регулирование холдингов 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик (и): 

доцент                                                                             Волохов Н.Н, 
 

Б1.Б.11 Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Математика является: формирование 

личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритмиче-
скому мышлению, обучение основным математическим методам, необходимым для анализа 
и моделирования устройств, процессов и явлений, поиска оптимальных решений приклад-
ных инженерных задач, методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Математика относится к базовой части 

блока Б1.  
 2.2Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, 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, сте-
пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-
ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; определять 
значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; стро-
ить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по форму-
ле, 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 неравен-
ства, 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 множе-
ства решений простейших уравнений и их систем; вычислять производные и первообразные 
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элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случа-
ях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, стро-
ить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с использованием пер-
вообразной; 

владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-
сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с помо-
щью 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 опи-

саниями, 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 сте-
реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометри-
ческий аппарат; проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать ос-
новные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-
рациях,  площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; приме-
нять 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 расположе-
нии; 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 про-
стейшие 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 поверхно-
стей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОПК -4 (способен к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности) 
 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики 
уметь:- обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
владеть:- методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  
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4. Краткое содержание дисциплины: 
- Линейная алгебра 
- Векторная алгебра 
- Аналитическая геометрия. 
- Математический анализ (дифференцирование и интегрирование функций, примене-

ние дифференцирование и интегрирования, решение дифференциальных уравнений). 
- Теория вероятностей. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик: 

 

К.т.н., доцент 
  

Кравченко Л.В. 
 

 

Б1.Б.12 Информатика 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Цели освоения учебной дисциплины являются сформировать  у студентов систему 

компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, для последующего применения полученных 
знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 
подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 
деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам базовой 

части (Б1.Б.12). 
2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: Информатика (в пределах школьной программы) 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  информации. 
уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различ-

ных предметных областей. 
владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и ин-

формационных технологий. 
Математика (в пределах школьной программы) 
знать: характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 
уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности 

для практических расчётов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометриче-
ские функции. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
программирование и программное обеспечение; компьютерные системы и сети в отрасли; 
системы автоматизированного проектирования наземных транспортно-технологических 
средств. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
компетенций: 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

– способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий конструкторско-техническую документацию для производства новых или 
модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-7); 

– способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий, конструкторско-техническую документацию для производства новых или 
модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.6). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:способы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
программные средства для защиты информации, с целью соблюдения основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); программные средства для 
разработки конструкторско-технической документации для производства новых или 
модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-7); программные средства для разработки 
конструкторско-технической документации для производства новых или 
модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.6). 

уметь:решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); использовать 
программные средства для защиты информации, с целью соблюдения основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); использовать программные средства 
для разработки конструкторско-технической документации для производства новых или 
модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-7); использовать программные средства для 
разработки конструкторско-технической документации для производства новых или 
модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.6). 

владеть: способами решения задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
навыками использования программных средств для защиты информации, с целью 
соблюдения основных требований информационной безопасности (ОПК-7); навыками 
использования программных средств для разработки конструкторско-технической 
документации для производства новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических   средств  и  их технологического оборудования (ПК-7); 
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навыками использования программных средств для разработки конструкторско-
технической документации для производства новых или модернизируемых образцов 
автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. 
Модуль № 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 
Модуль № 3. Базы данных. 
Модуль № 4. Алгоритмизация и программирование, языки программирования вы-

сокого уровня, программное обеспечение и технологии программирования. 
Модуль № 5 Телекоммуникации, работа с информацией в локальных и глобальных 

сетях. 
Модуль № 6. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Модуль № 7. Основы защиты информации; основные требования информационной 

безопасности; защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защи-
та. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачётных единиц. 
 
6. Разработчик: 

канд .техн. наук                                                          Н.Н. Грачева 
 

 
Б1.Б.13 Физика 

 
1.1.Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.13«Физика» являются:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что пред-

полагает 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 про-
цессов. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.13«Физика» относится к дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. 
1.2.2. Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплины«Физика» (в пределах программы средней школы). К началу изучения дисци-
плины 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 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- теоретическая механика; 
- сопротивление материалов; 
- гидравлика и гидропневмопривод; 
- термодинамика и теплопередача; 
- материаловедение; 
- безопасность жизнедеятельности. 

 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
 способность к самообразованию и использованию в практической деятельности но-

вых Знаний и умений, в том числе  в областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 основные физические явления; основные законы и принципы физики, границы их 

применимости; достижения современной физики и их влияние на развитие техники 
и технологии (ОПК-4). 

уметь: 
 использовать физические законы для объяснения сущности физических процессов; 

применять   их   в практической деятельности (ОПК-4). 
владеть: 

 навыками проведения физических измерений, обработки и интерпретации резуль-
татов эксперимента (ОПК-4). 

 
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, эле-

менты 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, поляриза-
ция волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излуче-
ния. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 
квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы фи-
зики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 

 
к.ф.-м.н., доцент                                                             Н.Г. Леонтьев 
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Б1.Б.14 Электротехника, электроника и электропривод 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка будущих специалистов в области электротехники, электроники и электропривода, 
которая необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической 
энергии народном хозяйстве.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Электротехника, электроника и электропривод» относится к обя-

зательной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, 

дифференциальное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций 
комплексного переменного, векторную алгебру; основы механики (вращательное 
движение), электричество и магнетизм; иметь простейшие навыки работы на компьютере 
и в сети Интернет. 

уметь:на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и си-
стем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, ком-
плексными числами и строить векторные диаграммы; рассчитать силы действующие на 
вращающееся тело, определить электрические и магнитные параметры тел и электриче-
ских цепей; использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты уни-
версальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

владеть:методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 
навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 
комплексными числами и строить векторные диаграммы; навыками рассчета сил 
действующие на вращающееся тело, определения электрических и магнитных параметров 
тел и электрических цепей; навыками работы в  прикладном программном обеспечении и 
сети Интернет. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: «Конструкции автомобилей и тракторов», «Электрооборудование наземных 
транспортно-технологических средств», «Проектирование автомобилей и тракторов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- Способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные фундаментальные понятия и законы электротехники, электрони-

ки, принципы работы электрических машин и их характеристики, методы и способы ана-
лиза, теоретического и экспериментального исследования, технологических проблем экс-
плуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-4). 

уметь: используя основные законы электротехники и электроники, посредством 
теоретического и экспериментального исследования  получить необходимую информацию 
для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, применять основные 
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методики проведения измерительного эксперимента и оценки результатов измерений 
(ОПК-4). 

владеть: навыками использования основных законов электротехники и электрони-
ки, посредством теоретического и экспериментального исследования  получить необхо-
димую информацию для идентификации, формулирования и решения технических и тех-
нологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 
владеть методиками проведения измерительного эксперимента и оценки результатов из-
мерений (ОПК-4). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих моду-
лей: «Электрические и магнитные цепи», «Электрические машины», «Основы электрони-
ки».  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик:  

к.т.н., доцент      А.А. Таран 
                                       

 
Б1.Б.15 Термодинамика и теплопередача 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  «Термодинамика и теплопередача» яв-
ляются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основ-
ных законов термодинамики и теплопередачи и способностью решать инженерные задачи 
с использованием знаний устройства теплотехнического оборудования для последующего 
применения полученных знаний и навыков при освоении специальных дисциплин специ-
альности и выполнении различных видов работ в производственно-технологической сфере 
деятельности.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина  «Термодинамика и теплопередача» относится к дисципли-

нам базовой части 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: физика, математика; 
химия 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные физические явления и основные законы физики, границы их при-

менимости; основные физические величины и физические константы, их определение, 
смысл и единицы их измерения; основные физические явления;  фундаментальные поня-
тия, законы и теории классической и современной физики; основные понятия, методы и 
задачи теории кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, численные методы 
решения дифференциальных уравнений; химические элементы и их соединения 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 
деятельности; использовать математические методы в технических приложениях 

владеть: навыками математического анализа 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: теория автомобилей и 
тракторов; энергетические установки наземных транспортно-технологических средств. 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
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-способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по 
поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и создания комплексов на 
их базе (ОПК-4): 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-4); 
уметь: 

выполнять расчеты топливно-экономических свойств (ОПК-4); 
владеть:  

навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов (ОПК-4).  
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Термодинамика  
Модуль №2. Теплопередача 
Модуль №3. Применение теплоты в автомобильном хозяйстве 

 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                                              А.Н. Токарева   
 

Б1.Б.16 Химия 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины является 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 Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия»,«Математика», «Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные поня-

тия и законы химии, строение атома; основные математические понятия, множества, чис-
ла, фигуры, метод координат; сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресур-
сам и их использование; Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: 
текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 
ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  
математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-
ношений; 

владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасно-
сти при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении 
лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средства-
ми компьютерных систем; приемами антивирусной защиты. 
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2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: физика, математика, экология. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности(ОПК-4). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 
идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними (ОПК-4)  

уметь: использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 
практики при решении инженерных задач в АПК (ОПК-4); 

владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций 
(ОПК-4) 
 

4 Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Основные химические понятия и законы. 

Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  
2. Химическая связь.  
3. Дисперсность и дисперсные системы  
4. Водные растворы неэлектролитов. Свойства растворов неэлектролитов 
5.  Химическая кинетика и термодинамика. 
6. Гидролиз солей.  
7.  Окислительно-восстановительные реакции 
8. Химические источники электрической энергии.  
9. Электролиз водных растворов электролитов. Аккумуляторы щелочные и кислотные. 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6 Разработчик: 

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

 
Б1.Б.17 Экология 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование систе-

мы 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. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
2.1 Учебная дисциплина «Экология» относится к базовой части дисциплин блока Б1. 
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2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Биология» (школь-
ный курс), «Химия», «Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций 

биосферы; экологических факторов; уровней организации живой материи; о возникнове-
нии и развитии жизни на Земле, о глобальных экологических проблемах общества и при-
роды; основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 
свойств неорганических и органических соединений; химических систем, растворов, ме-
тодов химического исследования веществ и их превращений; основных законов взаимо-
действий на атомном и молекулярном уровне, видов и превращения энергии и веществ; 
основных физических явлениий, теорий и законов, фундаментальных понятий физики. 

умения: определять место человека как биологического организма в живой приро-
де, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в при-
роде равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их; использо-
вать свойства химических веществ в лабораторной и производственной практике; прово-
дить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспериментов. 

владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением эко-
логических пирамид; химическими методами определения токсичных веществ в окружа-
ющей природной среде и ее компонентах; основными методами теоретического и экспе-
риментального исследования физических явлений. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Организация и планирова-
ние производства; Безопасность жизнедеятельности; Ремонт и утилизация автомобилей и 
тракторов; Испытания автомобилей и тракторов; Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (конструкция и регулировки автомобилей и тракторов). 
Параллельное изучение дисциплины «Информатика» позволит студентам закрепить зна-
ния, полученные по экологии в части возможности доступа к информационным ресурсам. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых 
знаний и умений,  в том числе в области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом 
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 
конкурентоспособности (ПК-9). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: ключевые законы экологии и их практическое значение; 

законы функционирования биологических систем;   последствия своей деятельности на 
окружающую среду (ОПК-4); критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом 
требований безопасности и охраны окружающей среды (ПК-9); 

уметь: использовать экологические знания для прогнозирования и оценки влияния 
своей деятельности на окружающую среду; планировать и организовывать природоохран-
ную работу (ОПК-4); осуществлять  оценку воздействия  проектируемых узлов и агрега-
тов на окружающую среду  с учетом специфики природно-климатических условий терри-
тории (ПК-3). 

владеть: навыками  экологического обеспечения производства (ОПК-4); навыками 
оценки  экономического ущерба от деятельности автотранспортного предприятия,  навы-



 29 

ками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды (ПК-9). 
 

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 

 
Б1.Б.18 Теоретическая механика 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.18 «Теоретическая механика» является 

формирование профессиональных компетенций в сфере профессиональной деятельности 
специалиста по направлению «Наземные транспортно-технологические средства» (ОПК-4, 
ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, ПСК-1.6); в частности дать студентам основные знания, развить 
навыки и умения использования законов и методов статики, кинематики и динамики точ-
ки и механической системы в областях входящих в сферу их профессиональных интере-
сов; развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучении 
последующих дисциплин курса, а также в практической профессиональной деятельности 
в сфере конструирования, эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей и тракто-
ров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: Дисциплина «Теоретическая механика» относится 

к базовой части цикла подготовки. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, информатика 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, аналити-

ческой геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; фундамен-
тальные законы различных разделов физики; основные положения, методы, средства 
начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с операционной систе-
мой 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 учеб-
ных 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 Wid-
ows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами для выполнения 
математических расчетов, сетью интернет.  
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2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: сопротивление материалов; теория механизмов и машин; детали машин и 
основы конструирования; гидравлика и гидропневмопривод; энергетические установки 
НТТС; теория автомобилей и тракторов; проектирование автомобиле и тракторов; 
гидравлические и пневматические системы автомобилей и тракторов. 

. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к самообразованию и использова-нию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью использовать прикладные про-граммы расчета узлов, агрегатов и 
систем транс-портно-технологических средств и их технологи-ческого оборудования (ПК-
6); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируе-
мых образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-7); 

- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 
систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.6); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, 
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируе-
мых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.7). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные законы и принципы статики, кинематики и динамики точки, 
твердого тела и механической системы (ОПК-4); основные методы классической механи-
ки, используемые при решении инженерно-технических задач (ПК-6, ПК-7, ПСК-1.6, 
ПСК-1.7); 

уметь: производить статический расчет тел и систем, кинематический анализ 
движения точек и твердых тел, динамические расчеты для отдельных тел и механических 
систем (ОПК-4); использовать законы и методы классической механики при анализе 
технических проблем и решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 
(ПК-6, ПК-7, ПСК-1.6, ПСК-1.7); 

владеть: навыками использования основных законов и методов теоретической 
механики при анализе и решении практических инженерных задач (ОПК-4); навыками 
проведения статических, кинематических и динамических расчетов атехнических систем 
и отдельных тел (ПК-6, ПК-7, ПСК-1.6, ПСК-1.7). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Статика. 
Модуль 2. Кинематика 
Модуль 3. Динамика 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент        А.В. Снежко  
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Б1.Б.19 Теория механизмов и машин 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.19  «Теория механизмов и машин» яв-

ляется формирование у учащихся компетенций  (ОПК-4, ПСК-1.5, ПСК-1.6) в сфере про-
фессиональной деятельности специалиста по направлению «Наземные транспортно-
технологические средства», специальности «Автомобили и тракторы». Результатом изу-
чения курса ТММ является приобретение обучающимися базовых знаний, навыков и уме-
ний в области структурного, кинематического и динамического исследования и проекти-
рования механизмов и машин, входящих в сферу их профессиональных интересов, а также 
развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучении после-
дующих дисциплин курса. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится базовым дисциплинам 
цикла подготовки. 

2.1 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная 
графика, информатика.   

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, аналити-

ческой геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; фундамен-
тальные законы различных разделов физики; основные теоретические положения статики, 
кинематики и динамики твердого тела и механической системы; основные положения, ме-
тоды, средства начертательной геометрии и инженерной графики; основы работы с опера-
ционной системой Windows, с прикладными программами пакета MS Office, с програм-
мами 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; применять знания и методы классической 
механики при решении прикладных задач; 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 учеб-
ных практических задач; использования знаний основных законов физики при анализе 
практических ситуаций и прикладных задач; использования общих законов и методов 
классической механики на практике в процессе познания нового; разработки и 
оформления эскизов, схем, чертежей и технической документации в соответствии со стан-
дартами; работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами 
для выполнения математических расчетов, сетью интернет.  

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: детали машин и основы конструирования; гидравлика и 
гидропневмопривод; энергетические установки НТТС; теория автомобилей и тракторов; 
проектирование автомобилей и тракторов; гидравлические и пневматические системы 
автомобилей и тракторов. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способность к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-
стем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5); 

- способность разрабатывать с использованием информационных технологий, кон-
структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные законы строения, исследования и проектирования механизмов и 

машин, их взаимосвязь с другими техническими науками (ОПК-4); основные методы 
структурного, кинематического и динамического расчета типовых механизмов, входящих 
в состав автотракторной техники (ПСК-1.5); основные методы структурного, 
кинематического и динамического проектирования механизмов автомобилей и тракторов 
и их технологического оборудования ПСК-1.6); 

уметь: использовать законы и методы теории механизмов и машин при анализе 
технических задач, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); производить структурное, 
кинематическое и динамическое исследование типовых механизмов, используемых в кон-
струкциях тракторов и автомобилей (ПСК-1.5); практически реализовывать методы 
структурного, кинематического и динамического проектирования типовых механизмов, 
используемых в конструкциях тракторов и автомобилей (ПСК-1.6); 

владеть: способностью использования законов и  методов теории механизмов и 
машин при анализе практических технических задач (ОПК-4); способностью применения 
полученных знаний и умений  в области структурного, кинематического и динамического 
анализа механизмов на практике при расчете  узлов, агрегатов и систем автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.5); навыками применения методов структурного, кинематического и 
динамического проектирования механизмов при модернизации автотракторной техники и 
технологического оборудования (ПСК-1.6). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Структура механизмов 
2. Кинематика механизмов.  
3. Динамика механизмов. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
6 Разработчик: 

 
к.т.н. доцент                                                              А.В. Снежко 

 
 

Б1.Б.20 Материаловедение 
 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины является формирование совокупности зна-

ний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологи-
ческих методах получения и обработки заготовок, способность анализировать проблемы, 
возникшие в связи с применением конкретных материалов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, математика, информатика, физика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные поня-

тия и законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, 
ионная, металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристалличе-
ские решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машино-
строении; 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, электрохи-
мическая 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 соедине-
ний, органические полимерные материалы, применение полимеров; основные математи-
ческие понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; сущность и значение ин-
формации в развитии современного информационного общества, возможности доступа к 
удаленным информационным ресурсам и их использование; основные физические поня-
тия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой тео-
рии; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность магнит-
ного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

уметь: 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 от-
ношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 
электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  физические по-
нятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-
опасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформ-
лении лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 
средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приема-
ми проведения физических измерений. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин: прикладная механика; технология машиностроения, технология ремонта машин, де-
тали машин, тракторы и автомобили.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производ-
ства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, прово-
дить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить ком-
промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

– способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 
транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 
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– способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомоби-
лей и тракторов (ПСК-1.11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: методы разработки конкретных вариантов решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проведения 
анализа этих вариантов, осуществления прогнозирования последствий, находить компро-
миссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); процесс 
производства узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических средств и ком-
плексов (ПК-13); организацию процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.11); 

уметь: разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, мо-
дернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ 
этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 
решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); организовывать 
процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических средств 
и комплексов (ПК-13); организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомоби-
лей и тракторов (ПСК-1.11); 

владеть: навыками разработки конкретных вариантов решения проблем производ-
ства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проведе-
ния анализа этих вариантов, осуществления прогнозирования последствий, находить ком-
промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 
навыками организации процесса производства узлов и агрегатов наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-13); навыками организации процесса произ-
водства узлов и агрегатов автомобилей и тракторов (ПСК-1.11). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 - Материаловедение  
Модуль 1 – Теория сплавов 
Модуль 2 – Диаграмма железо-углерод 
Модуль 3 – Термическая обработка сплавов 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик(и): 
к.т.н., доцент                                                                  П.А. Иванов 

 
Б1.Б.21 Сопротивление материалов 

 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов знаний 
в области механики деформируемого тела, обучение приемам расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов 
конструкций; умению оценить работоспособность и практическую пригодность 
рассматриваемой конструкции; навыкам методического подхода к решению задач с 
использованием теории сопротивления материалов; формирование творческого и 
аналитического мышления, способствующего развитию и становлению 
высокопрофессионального самостоятельного работника. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 
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2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Математика», «Физика», «Теоретическая механика» «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа; фундаментальные законы физики и основы классической ме-
ханики; методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики; 
фундаментальные законы классической механики; 

уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инже-
нерных расчетах; применять физические методы измерений и исследований в профессио-
нальной деятельности; применять знания естественнонаучных законов при решении при-
кладных задач, составлять уравнения равновесия систем. 

владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптималь-
ных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ; использования знаний 
основных законов физики в практической деятельности; использования общих законов 
механического движения, равновесия и взаимодействия материальных тел. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования; 
-основы научных исследований; 
-надежность механических систем. 

 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-
техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); 

- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей 
и тракторов (ПСК-1,5);  

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-
техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракто-
ров и их технологического оборудования (ПСК-1,6) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: Прикладные принципы расчета на прочность, жесткость и устойчивость 
узлов , агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-6); (основы разработки конструкторско-технической документации для 
производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); Основные 
положения и методы по оценке прочностной надежности и работоспособности 
конструкции (ПСК-1,5);основы разработки конструкторско-технической документации с 
использованием информационных технологий для производства новых или 
модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1,6) 

уметь: Применять знания правил расчета на прочность, жесткость и устойчивость 
узлов , агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-6); Применять знания основ разработки конструкторско-технической 
документации для производства новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); 
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Использовать знания прочностной надежности конструкции при проведении технического 
обслуживания, ремонте и замене оборудования (ПСК-1,5);Применять знания основ 
разработки конструкторско-технической документации с использованием 
информационных технологий для производства новых или модернизируемых образцов 
образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1,6) 

владеть: методологией расчета на прочность, жесткость и устойчивость узлов, 
агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-6);методологией разработки конструкторско-технической 
документации для производства новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно (ПК-7); Методами оценки прочностной надежности и работоспособности 
конструкций при решении профессиональных инженерных задач (ПСК-1,5); 
Методологией разработки конструкторско-технической документации с использованием 
информационных технологий для производства новых или модернизируемых образцов 
автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1,6) 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Основные понятия, гипотезы и определения. 
2. Метод сечений. 
3. Растяжение и сжатие. 
4. Расчет статически определимых и статически неопределимых стержневых систем. 
5. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. 
6. Сдвиг. 
7. Изгиб стержней. 
8. Кручение. 
9. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие, одно-

временное действие изгиба и кручения). 
10. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 
11. Работа упругих сил и определение перемещений. 
12. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. 
13. Устойчивость стержней. 
14. Динамическое действие нагрузок. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                М.В. Суханова 
 

 
Б1.Б.22 Детали машин и основы конструирования 

 
1 Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины являются обеспечение базы инженерной 

подготовки, теоретическая и практическая подготовка в области проектирования де-
талей машин общего назначения и подъемно-транспортирующих маши; овладение 
начальными умениями проектирования типовых механических устройств общего 
назначения и подъемно-транспортирующих машин;  развитие научно-технического 
мышления и приобретение знаний для изучения последующих дисциплин.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Детали машин и ОК относится к базовой части 

Б1.Б.  
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2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
математика, физика, теоретическая механика, теория механизмов и машин, технология 
конструкционных материалов, метрология, стандартизация и сертификация, начертатель-
ная геометрия и инженерная графика, сопротивление материалов, эксплуатационные ма-
териалы. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы матема-

тического анализа, фундаментальные законы классической механики, естественнонаучные 
законы механики, типы приводов и передаточных механизмов, физико-механические 
свойства материалов, способы их обработки, методы измерения, допуски и посадки, сте-
пени точности и пр.; влияние технологических методов получения и обработки заготовок 
на качество деталей, конструкторскую документацию , оформление чертежей и эскизов 
деталей и машин, основные понятия сопротивления материалов, свойства и области при-
менения основных эксплуатационных материалов. 

уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах, применять фи-
зические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, применять 
знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, составлять уравне-
ния равновесия систем, синтезировать передаточные механизмы, выбирать материалы в 
соответствии требованиями к деталям машин и механизмов, проектировать детали машин 
с применением действующих стандартов, оформить конструкторскую документацию, со-
ставить расчетные схемы и определить вид нагружения детали, подобрать смазочный ма-
териал с учетом особенностей работы механизма. 

владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 
решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, применения физических 
методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, использования об-
щих законов механического движения, равновесия и взаимодействия материальных тел, 
разбивки механизмов по звеньям, расчета кинематических параметров, обоснованного 
выбора материала, формы детали и способа ее изготовления с учетом технологических 
требований, разработки конструкторской документации в соответствии с нормативными 
документами, разработки рабочих чертежей и эскизов деталей и узлов машин, применения 
методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в условиях статическо-
го нагружения, назначения системы смазки разрабатываемого механизма. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-
пускной квалификационной работы.  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-

стем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6); 
 способность разрабатывать с использованием информационных технологий кон-

структорско-техническую документацию (ПК-7); 
 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические опи-

сания наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудова-
ния (ПК-8); 

 способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 
учетом требований надежности, технологичности (ПК-9); 

 способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-
стем автомобилей и тракторов (ПСК-1,5); 
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 способность разрабатывать с использованием информационных технологий, кон-
структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1,6); 

 способность разрабатывать технические условия, стандарты и технические описа-
ния автомобилей и тракторов (ПСК-1,7). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: Прикладные программы расчета деталей общего назначения (ПК-6); Поря-
док разработки с использованием информационных технологий конструкторско-
техническую документацию (ПК-7); Порядок разработки технических условий (ПК-8); 
Способы сравнения по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требо-
ваний надежности, технологичности (ПК-9); Методики использования прикладных про-
грамм расчета деталей общего назначения (ПСК-1,5); Методики разработки с использова-
нием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию для де-
талей и узлов общего назначения (ПСК-1,6); Порядок разработки технических условий 
(ПСК-1,7). 

уметь: Использовать прикладные программы расчета деталей общего назначения 
(ПК-6); Разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-
техническую документацию (ПК-7); Разрабатывать технические условия (ПК-8); Сравни-
вать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежно-
сти, технологичности (ПК-9); Использовать прикладные программы расчета деталей об-
щего назначения (ПСК-1,5); Использовать информационные технологии для разработки 
конструкторско-технической документации для деталей и узлов общего назначения (ПСК-
1,6); Разрабатывать технические условия (ПСК-1,7). 

владеть: Навыками применения прикладных программ расчета деталей общего 
назначения (ПК-6); Навыками разработки с использованием информационных технологий 
конструкторско-техническую документацию (ПК-7); Навыками разработки технических 
условий (ПК-8); Навыками сравнения по критериям оценки проектируемые узлы и агрега-
ты с учетом требований надежности, технологичности (ПК-9); Навыками применения 
прикладных программ расчета деталей общего назначения (ПСК-1,5); Навыками исполь-
зования информационных технологий для разработки конструкторско-технической доку-
ментации для деталей и узлов общего назначения (ПСК-1,6); Навыками разработки техни-
ческих условий (ПСК-1,7). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Механические передачи. 
2. Валы и оси. Опоры валов. Соединения. Муфты. Упругие элементы. Корпусные 

детали. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

6 Разработчик: 
 

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

Б1.Б.23 Начертательная геометрия и инженерная графика 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины являются приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки; развитие пространственного представления и воображения, 
конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей простран-
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ственных форм; выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 
чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, составления конструктор-
ской документации по правилам государственных стандартов, в том числе с использова-
нием компьютерной техники. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» к базовой ча-

сти блока дисциплин. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Стереометрия, Черчение, Информатика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур; правила изобра-

жения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной про-
граммой; основные понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, 
вывода, хранения информации, программный интерфейс. 

уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов; правильно 
оценить задание, выбрать необходимое количество изображений предмета, оформить чер-
теж в соответствии с правилами ГОСТов школьной программы; пользоваться операцион-
ной системой и прикладными программами. 

владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач; навы-
ками пользования чертежным инструментом; навыками пользования ЭВМ. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: 

- детали машин и основы конструирования, 
- теория механизмов и машин, 
- теоретическая механика, 
- сопротивление материалов, 
- компьютерная графика, 
- курсовые работы, 
- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий кон-

структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-
дования (ПК-7); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий кон-
структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:- способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми 
видами и сечениями, в том числе с использованием компьютерной графики, включая вы-
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полнение трехмерных моделей объектов (ПК-7); правила пользования стандартами и дру-
гой нормативной документацией (ПК-10); способы разработки с использованием инфор-
мационных технологий конструкторско-технической документации для производства но-
вых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического обо-
рудования (ПСК-1.6); способы разработки технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.8); 

уметь: выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требова-
ниями к конструкторской документации, в том числе, с использованием методов трехмер-
ного компьютерного моделирования; пользоваться современными измерительными и тех-
нологическими инструментами (ПК-7); идентифицировать на основании маркировки кон-
струкционные и эксплуатационные материалы и определять возможные области их при-
менения; пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 
деятельности (ПК-10); разрабатывать с использованием информационных технологий 
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируе-
мых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6); 
разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплу-
атации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

владеть: инженерной терминологией в области производства технических средств 
агропромышленного комплекса (ПК-7); методами проектирования технических средств 
агропромышленного комплекса, их узлов и агрегатов, в том числе с использованием трех-
мерных моделей; навыками конструирования типовых деталей, их соединений, механиче-
ских передач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, корпусных деталей, 
передаточных механизмов (ПК-10); навыками разработки с использованием информаци-
онных технологий конструкторско-технической документации для производства новых 
или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического обору-
дования (ПСК-1.6); навыками разработки технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Начертательная геометрия. 
1.1. Проецирование прямоугольное и его свойства. Образование комплексного чер-

тежа. Задание точки, прямой, плоскости. 
1.2. Отображение на комплексном чертеже взаимного положения в пространстве 

точек, прямых и плоскостей. 
1.3. Преобразование комплексного чертежа. 
1.4. Кривые поверхности на комплексном чертеже. 
1.5. Изображение простых и составных геометрических тел. 
1.6. Прямоугольные аксонометрические проекции. 
2. Инженерная графика. 
2.1. Соединение деталей машин и инженерных сооружений. 
2.2. Чертеж сборочной единицы. 
2.3. Рабочая конструкторская документация. 
2.4. Компьютерная графика. 

 
5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент      Б.Н. Строгий 
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Б1.Б.24 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

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 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, физика, инженерная графи-
ка, материаловедение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику, фундаментальные понятия, законы и 
теории физики; правила оформления чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей, экс-
плуатационную документацию  современные  материалы используемые в АПК , их свой-
ства, расчеты режимов резания и нормы времени, процессы получения заготовок АПК.  

уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание в 
прикладных задачах будущей деятельности, выполнять графические построения деталей и 
узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию, выбирать раци-
ональные способы получения заготовок АПК, составлять и рассчитывать режимы резания. 

владеть: навыками обработки статистических данных, методами элементарных ла-
бораторных физических исследований в области профессиональной деятельности, 

выполнения чертежей, изготовления заготовок используемых при производстве де-
талей и механизмов АПК, методов расчета режимов резания и норм времени при изготов-
лении деталей АПК. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин : «Ремонт и утилизация автомоби-
лей и тракторов», «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств», «Конструкция автомобилей и тракто-
ров». 
 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15); 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
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модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 
 организацию технического контроля при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологи-
ческого оборудования (ПК-15); 

 организацию технического контроля при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологи-
ческого оборудования (ПСК-1.8); 

 организацию технического контроля при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологи-
ческого оборудования (ПСК-1.9); 

 порядок проведения технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

уметь: 
 осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-11); 

 организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологи-
ческого оборудования (ПК-15); 

 разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

 осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и экс-
плуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.9); 

 порядок проведения технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

владеть: 
 навыками осуществлять контроль за параметрами технологических процессов про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техноло-
гического оборудования (ПК-11); 

 навыками организации технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-15); 

 навыками разработки технологической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

 навыками осуществления контроля за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 
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 навыками проведения технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

 
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 
 

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование 
навыков у студентов к практической инженерной и научно-исследовательской деятельно-
сти в области организации безопасности жизнедеятельности и управления ею с использо-
ванием компьютерных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам 

базовой части цикла Б 1 (профессиональный).  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химии, математики, физики, информатики.  
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основ-

ные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и опреде-
ления, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства прибли-
жённых вычислений; основные физические понятия и законы; основы разделов молекуляр-
ной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; сущность и 
значение информации в развитии современного информационного общества, возможности 
доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логически мыслить, 
оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 
для выражения количественных и качественных отношений; использовать  физические 
понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; использовать при-
кладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; ра-
ботать в глобальной сети Internet.   

владеть: владение техникой выполнения химического эксперимента и техникой 
безопасности при выполнении этих работ; математические методы и методики при 
оформлении лабораторных и практических занятий; владение основными приемами про-
ведения физических измерений; владение методами решения поставленных задач сред-
ствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
– Технология производства ТС АПК; 
– Эксплуатация технических средств; 
– Ремонт и утилизация технических средств АПК. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
 способность освоить основные методы защиты производственного персонала и  

населения от возможных  аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 
 способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности,  охраны  окружающей  
среды  и конкурентоспособности (ПК-9); 

 способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18) 

 
 
3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

 приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций (ОК-9); 

 основные методы защиты производственного персонала и населения  от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных  бедствий (ОПК-8); 

 критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежно-
сти, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и кон-
курентоспособности (ПК-9); 

 мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и  
других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

уметь:  
 использовать приемы оказания первой  помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 
 осваивать основные методы защиты производственно го  персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 
 сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требо-

ваний надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей и среды конку-
рентоспособности (ПК-9); 

 организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18) 

владеть:  
 навыками использования приемов оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
 навыками освоения основных методов защиты производственно го  персонала  и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 
 навыками сравнения по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с уче-

том требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды 
и конкурентоспособности (ПК-9); 

 навыками организации мероприятий по ликвидации последствий аварий, ката-
строф, стихийных и бедствий других чрезвычайных ситуаций (ПК-18) 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Производственная безопасность: Основные понятия, термины и определения без-

опасности жизнедеятельности. Законодательство, нормативная и нормативно–техническая 
документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности; Опасности и риски. 
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Принципы, методы и средства защиты от опасностей. Производственный травматизм; 
Пожарная безопасность; Электробезопасность; Производственная санитария и гигиена 
труда; Управление охраной труда. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС): Нормативная и правовая база 
РСЧС и ГО; ЧС мирного и военного времени; Основы защиты населения и территорий в 
ЧС; Ликвидация последствий ЧС. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
д.т.н.. профессор                                                                        И.Э. Липкович 

 
 

Б1.Б.26 Основы научных исследований 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины являются овладение умениями и навыками в 

сфере современных методов научных исследований (эксперимент, статический анализ, 
математические моделирование, методы оптимизации) методов, применяемых в 
исследованиях на автомобильном транспорте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части 

профессионального цикла. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Математика».  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: операционная система Windows, системы компьютерной математики; тео-

рия вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные методы; 
уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики; вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать матема-
тические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; 

владеть: навыками работы в системах компьютерной математики; применения 
методов теории графов  

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: «Математическое моделирование механических систем»; «Испытания 
автомобилей и тракторов». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-15, ПСК-1.2, ПСК-1.13 
– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности (ОПК-5); 
– способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную дея-

тельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 
– способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследова-

ния по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и создания комплексов на 
их базе (ПК-2); 

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 



 46 

– способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15); 

– способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследова-
ния по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов (ПСК-
1.2) 

– способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– научно обоснованные формы организации труда и критерии оценки результатов 

своей деятельности (ОПК-5); 
– специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 
– методы теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

– техническое и организационное обеспечение исследований (ПК-3); 
– методы технического контроля при исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-15); 

– методы проведения теоретических и экспериментальных научных исследований 
по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов (ПСК-1.2) 

– методы технического контроля при исследовании, проектировании, производстве 
и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.13); 

уметь: 
– на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-5); 
– самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реали-

зуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 
– проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску 

и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

– проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ ре-
зультатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

– организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, про-
изводстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техноло-
гического оборудования (ПК-15); 

– проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску 
и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов (ПСК-1.2) 

– организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.13); 

владеть: 
– навыками организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей 

деятельности на научной основе (ОПК-5); 
– навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятель-

ность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 
– навыками проводить теоретические и экспериментальные научные исследования 

по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и создания комплексов на 
их базе (ПК-2); 
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– навыками проводить техническое и организационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

– навыками организации технического контроля при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-15); 

– навыками проведения теоретических и экспериментальных научных исследований 
по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов (ПСК-1.2) 

– навыками организации технического контроля при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического обору-
дования (ПСК-1.13). 

 
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     Н.Н. Николаев 

 
 

Б1.Б.27 Надёжность механических систем 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины являются овладение знаниями и навыками в 

обеспечении качества с/х техники по показателям надежности и задачами анализа меха-
нических систем с точки зрения их надежности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Надежность механических систем» относится к дисциплинам ба-

зовой части цикла профессионального цикла. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория вероятности и математическая статистика»; «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»; «Метрология, стандартизация и сертификация». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: теории вероятности и математической статистики; основные законы меха-

ники и термодинамики; строение и свойства материалов; современные способы получения 
изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств; методы и средства контроля ка-
чества продукции; методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы и 
качества. 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов дета-
лей под воздействием на них эксплуатационных факторов; выбирать рациональные спо-
собы получения деталей с заданными эксплуатационными свойствами; применять сред-
ства измерения для контроля качества изделий и технологических процессов. 

владеть: методикой статистической обработки экспериментальных данных; мето-
дами контроля качества изделий и методами выбора материала с заданными эксплуатаци-
онными свойствами. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств. Испыта-
ния наземных транспортно-технологических средств. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом 
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 
конкурентоспособности (ПК-9). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- понятие о качестве и техническом состоянии проектируемых узлов и агрегатов 

машин, технические и технико - экономические критерии оценки и прогнозирования 
надежности (ПК-9). 

уметь: 
- прогнозировать надежность проектируемых узлов и агрегатов машин, обеспечи-

вать высокий первоначальный уровень надежности на стадии проектирования (ПК-9). 
владеть: 
- методами обеспечения безопасности работы проектируемых узлов и агрегатов 

механических систем и их конкуренции на рынке (ПК-9). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1.Физические основы надежности 
2.Понятие о качестве. Основные определения теории надежности машин 
3.Оценочные показатели надежности машин. 
4. Методы расчета оценочных показателей надежности машин. 
5.Надежность сложных систем. 
6.Испытание машин на надежность. 
7.Прогнозирование и способы повышения надежности 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент      С.П. Псюкало 

 
 

Б1.Б.28 Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств 
 

1 Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование представлений о 

классификации, принципе работы, устройстве, методах расчета и испытания энергетиче-
ских установок наземных транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 
2.1 Дисциплина «Энергетические установки наземных транспортно-

технологических       средств» относится к базовым дисциплинам профессионального цик-
ла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
материаловедение, термодинамика и теплопередача, теоретическая механика, эксплуата-
ционные материалы. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
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знать: основные классы современных материалов, их свойства и области примене-
ния, принципы выбора материалов, основные законы термодинамики, механики газа и 
твердого тела, эксплуатационно-технических требования, предъявляемые к качеству со-
временных топлив, смазочных  материалов, специальных жидкостей 

уметь: определять параметры состояния рабочего тела силовых агрегатов, рассчи-
тывать основные термодинамические процессы, оценивать основные показатели, органи-
зовывать рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специаль-
ных жидкостей. 

владеть навыками: решения задач механики газа, кинематики, динамики,  динами-
ческого анализа. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

-эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 
-теория наземных транспортно-технологических средств. 
-испытания наземных транспортно-технологических средств. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе (ПК-1);  

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 
описания наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-
дования (ПК-8); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей 
и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1);  

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 
опсания автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать: 
назначение и общую идеологию конструкции наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-1);классификацию, области применения и требования к конструкции наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе (ПК-8); понятия надежности, долговечности, ремонтопригодности, ресурса, 
срока службы, наработки на отказ, постепенных и внезапных отказов, нагрузочных режи-
мов, критериев предельного состояния (ПК-16); назначение и общую идеологию кон-
струкции узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.1); классификацию, 
области применения и требования к конструкции автомобилей и тракторов, их узлов, аг-
регатов, систем (ПСК-1.7); 

 уметь:  
пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатацион-
ные свойства наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-
рудования и комплексов на их базе (ПК-8); выбирать параметры агрегатов и систем авто-
мобилей и тракторов с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик 
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(ПК-16);  пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 
деятельности (ПСК-1.1); идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 
используемые в конструкциях автомобилей и тракторов, при наличии их чертежа или до-
ступного для разборки образца и оценивать их основные качественные характеристики 
(ПСК-1.7); 

 владеть: 
самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых 

при эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-1); инженерной терминологией в области применения наземных транс-
портно технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-8); способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); инженерной термино-
логией в области производства автомобилей и тракторов, их технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе (ПСК-1.1); самостоятельного освоения новой техники, систем 
и оборудования, используемых при эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

 
4 Краткое содержание дисциплины:  
  1.Конструкция и принципы работы энергетических установок, их механизмов и 

систем. 
  1.1 Рабочие процессы энергетических установок. 
  1.2 Кривошипно-шатунный механизм. 
  1.3Газораспределительный механизм. 
  1.4 Системы энергетических установок. 
  2.Основы теории и расчета энергетических установок. 
  2.1Термодинамические и действительные рабочие циклы энергетических устано-

вок. 
  2.2 Характеристики автотранспортных энергетических установок. 
  2.3Основы динамического расчета механизмов энергетических установок. 
  2.4Расчет систем двигателей. 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 
6 Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                              Н.В. Сергеев 
 
 

Б1.Б.29 Конструкция автомобилей и тракторов 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

необходимых знаний по назначению, устройству, принципу работы и конструктивных 
особенностей трансмиссии автомобилей и тракторов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 
2.1 Дисциплина Б1.Б.29  «Конструкция автомобилей и тракторов» относится к ба-

зовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

материаловедение, эксплуатационные материалы, теоретическая механика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: знать закономерности структурообразования, фазовых превращений в мате-

риалах; основные классы современных материалов, их свойства и области применения, 
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принципы выбора материалов, основные технологические процессы производства и обра-
ботки материалов, особенности этапов жизненного цикла материалов и изделий из них. 
эксплуатационно-технических требования, предъявляемые к качеству современных топ-
лив, смазочных  материалов, специальных жидкостей и прочих применяемых в автомоби-
лях  материалов, с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей, транс-
миссий, других узлов и деталей  автомобилей 

 уметь: уметь выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом 
требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий; ор-
ганизовывать рациональное применение топлив, смазочных материалов, специальных 
жидкостей и других материалов, используемых на автомобилях и тракторах. Использовать 
законы и методы теоретической механики как основы описания  теории движения и экс-
плуатационных свойств автомобиля 

владеть: студент обязан владеть навыками использования методов структурного 
анализа и определения физических и физико-механических свойств материалов. владеть 
основами анализа рабочих процессов в тепловых машинах, определения параметров их 
работы, тепловой эффективности. Владеть  навыками  анализировать свойства специаль-
ных жидкостей, принимать решения о возможности их применения. элементами расчета 
эксплуатационных свойств автомобиля 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих учебных 
дисциплин: теория автомобилей и тракторов; эксплуатация наземных транспортно-
технологических средств. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 
- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 
комплексов на их базе (ПК-1);  

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 
описания наземных транспортно-технологических средств и их технологиче-
ского оборудования (ПК-8); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, за-
явки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 
тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-
1.1);  

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 
описания автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
назначение и общую идеологию конструкции наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-1);классификацию, области применения и требования к конструкции наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе (ПК-8);понятия надежности, долговечности, ремонтопригодности, ресурса, 
срока службы, наработки на отказ, постепенных и внезапных отказов, нагрузочных режи-
мов, критериев предельного состояния (ПК-16);назначение и общую идеологию кон-
струкции узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.1);классификацию, 
области применения и требования к конструкции автомобилей и тракторов, их узлов, аг-
регатов, систем (ПСК-1.7); 



 52 

уметь: 
пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатацион-
ные свойства наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-
рудования и комплексов на их базе (ПК-8);выбирать параметры агрегатов и систем авто-
мобилей и тракторов с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик 
(ПК-16);пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 
деятельности (ПСК-1.1);идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 
используемые в конструкциях автомобилей и тракторов, при наличии их чертежа или до-
ступного для разборки образца и оценивать их основные качественные характеристики 
(ПСК-1.7); 

владеть: 
самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых 

при эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-1);инженерной терминологией в области применения наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-8);способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16);инженерной термино-
логией в области производства автомобилей и тракторов, их технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе (ПСК-1.1);самостоятельного освоения новой техники, систем 
и оборудования, используемых при эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Сцепление. 
Раздел 2. Коробки передач 
Раздел 3. Промежуточные соединения и карданные передачи. Ведущие мосты. 
Раздел 4. Ходовая часть трактора и автомобиля. 
Раздел 5. Рулевое управление тракторов и автомобилей. 
Раздел 6. Тормозные системы тракторов и автомобилей. 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 
6 Разработчик: 

             к.т.н., доцент                                                                         Н.В. Сергеев 
 
 

Б1.Б.30 Теория автомобилей и тракторов 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов знаний, 

умений и навыков использования теоретических методов расчета и анализа эксплуатаци-
онных свойств автомобиля; грамотно применять основные положения теории к анализу 
ситуаций, связанных с созданием новых транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; развитие навыков экспериментального исследования и проведе-
ния испытаний наземных транспортно-технологических средств. 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Дисциплина «Теория автомобилей и тракторов» относится к базовым 
дисциплинам профессионального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Физика», «Теоретическая механика», Конструкции автомобилей и тракторов, 
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«Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные физические явления, фундаментальные понятия законов и теорий 

классической и современной физики. реакций связей, условия равновесия плоской и про-
странственной системы сил, частных и общих случаев движения точки и твердого тела; 
дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики требования к 
конструкции, компоновочные схемы автомобилей и тракторов, назначение узлов, агрега-
тов и систем автомобилей тракторов; технические и программные средства реализации 
информационных процессов. 

уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практи-
ки инженерного обеспечения АПК. Применять методы физико-математического анализа к 
решению конкретных технических задач. использовать законы и методы теоретической 
механики как основы описания законов движения  механизмов транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования; идентифицировать и классифицировать 
механизмы и устройства, используемые в конструкциях автомобилей и тракторов, оцени-
вать их основные качественные характеристики; использовать возможности вычислитель-
ной техники и программного обеспечения в отрасли. 

владеть: навыками использования: а) основных общефизических законов и прин-
ципов в практических приложениях; в) методов физического моделирования в инженер-
ной практике; навыками расчета теоретических схем механизмов транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования;  анализа и оценки влияния конструкции 
на эксплуатационные свойства агрегатов и автомобилей и тракторов в целом; навыками 
пользования вычислительными системами и системами программирования. 
 2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Эксплуатация автомобилей и тракторов; Проектирование автомобилей и тракто-
ров; Испытания автомобилей и тракторов. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- владеет способностью анализировать состояние и перспективы развития назем-
ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и ком-
плексов на их базе (ПК-1); 

- владеет способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 
исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспорт-
но-технологических средств, их технологического оборудования и создания комплексов 
на их базе (ПК-2); 

- владеет способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

-  владеет способностью анализировать состояние и перспективы развития автомо-
билей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1)  

- владеет способностью проводить стандартные испытания автомобилей и тракто-
ров (ПСК-1.10). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов и тенденции 
повышения эксплуатационных качеств транспортно-технологических средств и 
оборудования (ПК-1); 
   - теорию движения, основные показатели эксплуатационных свойств наземных транс-
портно-технологических средств (ПК-2); 
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- требования нормативных документов к характеристикам агрегатов и систем наземных 
транспортно-технологических средств, методики проведения лабораторных, стендовых и 
полигонных испытаний (ПК-12); 
- современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов и тенденции по-
вышения эксплуатационных качеств автомобилей и тракторов (ПСК – 1.1); 
- методику проведения испытаний, влияние эксплуатационных свойств на безопасность и 
эффективность эксплуатации тракторов и автомобилей (ПСК-1.10) 

уметь: 
 - анализировать и обобщать информацию по конструктивным решениям узлов и 
агрегатов современных транспортно-технологических средств, средствам повышения 
эксплуатационных свойств (ПК-1); 
- использовать физические законы для овладения теорией движения, определения показа-
телей эксплуатационных свойств наземных транспортно-технологических средств (ПК-2); 
- выполнять лабораторные, стендовые и другие виды испытаний транспортно-
технологических средств. Проводить исследования рабочих процессов наземных транс-
портно-технологических средств (ПК-12); 
- анализировать и обобщать информацию по конструктивным решениям узлов и агрегатов 
современных автомобилей и тракторов, средствам повышения эксплуатационных свойств 
(ПСК-1.1); 
- выполнять лабораторные, стендовые и другие виды испытаний автомобилей и тракторов  
(ПСК-1.10) 

владеть: 
- навыками анализа информации по конструктивным решениям и средствам повышения  
эксплуатационных свойств наземных транспортно-технологических средств (ПК-1). 
- навыками определения и анализа эксплуатационных свойств наземных транспортно-
технологических средств и их комплексов (ПК-2); 
- навыками проведения лабораторных, стендовых, полигонных и других видов испытаний 
наземных транспортно-технологических средств и их комплексов  (ПК-12); 
- навыками анализа информации по конструктивным решениям и средствам повышения  
эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов (ПСК-1.1); 
- навыками проведения лабораторных, стендовых, полигонных и других видов испытаний 
автомобилей и тракторов  (ПСК-1.10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
    

Модуль №1. Теория  автомобилей и тракторов. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 
 

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

 
 

Б1.Б.31 Системы автоматизированного проектирования  
наземных транспортно-технологических средств 

 
1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины являются дать студентам знания по основам 

САПР наземных транспортно-технологических средств для успешного решения задач при 
дальнейшей профессиональной деятельности и для усвоения последующих дисциплин 
специальности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования наземных транс-
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портно-технологических средств» относится к базовой части блока Б1.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Прикладная математика», «Информатика», «Программирование и про-
граммное обеспечение», «Компьютерная графика», «Физика», «Теоретическая механика», 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теория механизмов и машин», «Со-
противление материалов», «Детали машин и основы конструирования»,  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов, теории поля; основные понятия, методы и задачи теории число-
вых и функциональных рядов; основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики; основные понятия, методы и задачи теории функций комплексного перемен-
ного; основные понятия, методы и задачи операционного исчисления; способы расчета 
вероятности случайного события; основные понятия теории ошибок; теоретические осно-
вы теории оптимизации; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; 
основные понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процес-
сов; численные методы решения дифференциальных уравнений; основные понятия, мето-
ды и задачи теории кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, теории поля; 
основные понятия, методы и задачи теории числовых и функ-циональных рядов; основ-
ные понятия теории вероятностей и математической статисти-ки; основные понятия, ме-
тоды и задачи теории функций комплексного переменного; ос-новные понятия, методы и 
задачи операционного исчисления; способы расчета вероят-ности случайного события; 
основные понятия теории ошибок; теоретические основы теории оптимизации; наиболее 
распространенные методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дис-
кретной математики; основы теории случайных процес-сов; численные методы решения 
дифференциальных уравнений; законы и методы накопления, передачи и обработки ин-
формации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств 
различных математических моделей на персональных электронно- вычислительных ма-
шинах (ПЭВМ); законы и методы накопления, передачи и обработки информации с по-
мощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных ма-
темати-ческих моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программное обеспечение для исследования свойств различных математи-ческих моделей 
на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); основные физические 
явления и основные законы физики, границы их применимости; основные физические ве-
личины и физические константы, их определение, смысл и единицы их измерения; основ-
ные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории классической и со-
временной физики; основные законы механики, основные виды механизмов, классифика-
цию, их функциональные возможности и области применения; методы расчета кинемати-
ческих и динамических параметров движения механизмов; основные законы преобразова-
ния энергии; Способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми 
видами и сечениями, в том числе с использованием компьютерной графики, включая вы-
полнение трехмерных моделей объектов; объектов; классификацию, функциональные 
возможности и области применения основных видов механизмов; методы расчета кинема-
тических и динамических параметров движения механизмов; основные методы механиче-
ских испытаний материалов; механические свойства конструкционных материалов; клас-
сификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности деталей и 
узлов машин; 

 
уметь: использовать математические методы в технических приложениях; исполь-

зовать математические методы в технических приложениях; использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения; применять для решения задач 
численные методы с использованием современных вычислительных машин; использовать 
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возможности вычислительной техники и программного обеспече-ния; применять для ре-
шения задач численные методы с использованием современных вы-числительных машин; 
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-ния; при-
менять для решения задач численные методы с использованием современных вы-
числительных машин; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
будущей деятельности; проводить расчеты на основе построенных математических 
моделей; выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями 
к конструкторской документации, в том числе, с использованием методов трехмерного 
компьютерного моделирования; идентифицировать и классифицировать механизмы и 
устройства, используемые в конструкциях наземных транспортно-технологических 
средств, при наличии их чертежа или доступного для разборки образца и оценивать их 
основные качественные характеристики; рассчитывать элементы конструкций и 
механизмы наземных транспортно-технологических средств на прочность, жесткость, 
устойчивость и долговечность, в том числе с использованием метода конечных элементов; 
рассчитывать типовые детали, механизмы (валы, соединения, фрикционные муфты, 
зубчатые, червячные, ременные, цепные передачи) и несущие конструкции наземных 
транспортно-технологических средств при заданных нагрузках.; подбирать, исходя из за-
данных нагрузок и условий эксплуатации, комплектующие изделия (РТИ, подшипники); 

 
владеть: методами математического анализа; методами математического анализа; 

средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редак-
тирование графических объектов на ПЭВМ); основными методами работы на ПЭВМ с 
прикладными программными средствами; средствами компьютерной графики (ввод, вы-
вод, отображение, преобразование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); 
основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; сред-
ствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редактиро-
вание графических объектов на ПЭВМ); основными методами работы на ПЭВМ с при-
кладными программными средствами; методами математического анализа; методами ма-
тематического анализа; методами проектирования наземных транспортно-
технологических средств, их узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмер-
ных моделей; методами проектирования наземных транспортно-технологических средств, 
их узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмерных моделей; методами рас-
чёта несущей способности элементов, узлов и агрегатов наземных транспортно-
технологических средств с использованием графических, аналитических и численных ме-
тодов; навыками: конструирования типовых деталей, их соединений, механических пере-
дач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, корпусных деталей, передаточ-
ных механизмов; 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: «Технология производства автомобилей и тракторов», «Проектирование автомо-
билей и тракторов». 

2.4  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-

стем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6); 
- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий кон-

структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно- технологических средств и их технологического обору-
дования (ПК-7); 
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- способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-
стем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных технологий кон-
структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 
образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6); 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные принципы построения систем автоматизированного проектирования, 

методики разработки моделей объектов проектирования, способы представления графиче-
ской информации, методологии решения задач оптимизации (ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, ПСК-
1.6); 

- основы технического, лингвистического, математического, программного и ин-
формационного обеспечения систем автоматизированного проектирования (ПК-6, ПК-7, 
ПСК-1.5, ПСК-1.6). 

уметь: 
- выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями к 

конструкторской документации, в том числе, с использованием методов трехмерного 
компьютерного моделирования (ПК-7, ПСК-1.6); 

- пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и проектиро-
вания механизмов на ЭВМ (ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, ПСК-1.6);  

- рассчитывать элементы конструкций и механизмы наземных транспортно-
технологических средств на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность, в том 
числе с использованием метода конечных элементов (ПК-6, ПСК-1.5); 

владеть: 
- методами проектирования наземных транспортно-технологических средств, их 

узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмерных моделей (ПК-7, ПСК-1.6); 
- методами расчета основных эксплуатационных характеристик наземных транс-

портно-технологических средств, их типовых узлов и деталей (в том числе расчета элек-
трических, гидравлических и пневматических приводов) (ПК-6, ПСК-1.5);  

- методами расчёта несущей способности элементов, узлов и агрегатов наземных 
транспортно-технологических средств с использованием графических, аналитических и 
численных методов (ПК-6, ПСК-1.5); 

- методами, алгоритмами и процедурами систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, ПСК-1.6); 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Общие сведения о САПР 
Цели и задачи курса.  
Применение ЭВМ для автоматизации проектирования НТТС. 
САПР и роль проектировщика в автоматизированном проектировании. 
Структурная схема и классификация САПР.  
Подходы и методы проектирования в САПР. 
Способы представления графической информации в ЭВМ. 
Задачи синтеза и анализа. Оптимальное проектирование конструкций. 
Методы решения задач оптимизации. 
2. Математические модели объектов проектирования. 
Общие сведения о математическом моделировании.  
Математические модели объектов на макроуровне. 
Формальное представление структуры объекта на макроуровне. 
Составление эквивалентных схем технических объектов. 
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Моделирование работы технических объектов на макроуровне. 
3. Программное и лингвистическое обеспечение САПР. 
Общее программное обеспечение САПР. 
Специальное программное обеспечение САПР. 
Классификация и использование языков в САПР. 
4. Информационное обеспечение САПР. 
Банки данных. 
Модели представления данных. 
5. Технические средства САПР. 
Электронные вычислительные машины в САПР. 
Периферийные устройства ЭВМ. 
Модуль 6. Особенности современных САПР. 
Отечественные САПР. 
Зарубежные САПР. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 

   доцент кафедры тракторов и автомобилей                               С.Г. Пархоменко 
 
 
 
 

Б1.Б.32 Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины являются теоретическая и практическая под-

готовка будущих специалистов к высокоэффективному использованию и технической 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, формирование у них уме-
ний и навыков анализировать современные проблемы автотранспортных средств с учетом 
опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности в их дальнейшей 
научной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 
2.1 Дисциплина «Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств» 

относится к  обязательным дисциплинам  профессионального цикла.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, Конструкция автомобилей и тракторов. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: технические условия и правила рациональной и безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причины и послед-
ствия 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 уз-
лов и агрегатов и технологического оборудования 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: технологические процессы технического обслуживания автомобилей и тракто-
ров 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-
водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических про-
цессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-11); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития автомоби-
лей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-
водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомоби-
лей и тракторов (ПСК-1.8); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических про-
цессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологи-
ческого оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.12) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- последовательность разработки технологической документации для производ-

ства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- алгоритмы проведения контроля за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
комплексов (ПК-14); 

- как выполнять технический контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-15); 

- последовательность составления планов, программ, графиков работ, смет, за-
казов, заявок, инструкций и другой технической документации (ПК-16); 

- состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их технологиче-
ского оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

- технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

- как осуществлять контроль за параметрами технологических процессов произ-
водства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического обору-
дования (ПСК-1.9); 

- организацию работы по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12) 
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уметь: 
- разрабатывать технологическую документацию для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производ-
ства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологиче-
ского оборудования (ПК-11); 

- организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-15); 

- составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструк-
ции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

- разрабатывать технологическую документацию для производства, модерниза-
ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.8); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производ-
ства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудо-
вания (ПСК-1.9); 

- организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12) 
владеть: 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 
тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12) 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств. 
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2. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов в сфере наземных 
транспортно-технологических средств. 

3. Техническая эксплуатация наземных транспортно-технологических средств в осо-
бых производственных и природно-климатических условиях. 

4. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности 
наземных транспортно-технологических средств. 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 
 

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

Б1.Б.33 Технологические процессы технического обслуживания  
автомобилей и тракторов 

 
1 Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов миро-

возрения, позволяющего свободно владеть сложным комплексом знаний современной си-
стемы технического обслуживания наземных транспортно-технологических средств  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания автомо-

билей и тракторов»  относится к базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств, конструкция автомобилей 
и тракторов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основы конструкций наземных транспортно-технологических средств, виды 

и периодичность ТО автомобилей и тракторов, эксплуатационные и ГСМ материалы для 
наземных транспортно-технологических средств; современное технологическое оборудо-
вание для проведения ТО, ТР и диагностирования автомобилей; типаж, назначение и пра-
вила эксплуатации гаражного оборудования. 

уметь: планировать ТО и ТР тракторов, автомобилей и технологического оборудо-
вания; 

владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической 
информации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами 
компьютерных систем; основными приемами проведения физических измерений и анали-
за полученной информации. 
 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 
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- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- способность анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1); 

- способность разрабатывать технологическую документацию для производства, мо-
дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способность разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способность разрабатывать технологическую документацию для производства, мо-
дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракто-
ров (ПСК-1.8); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

уметь: 
- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-

портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 
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- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

владеть: 
- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-

портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Производственный процесс и его элементы. Типовая схема производственного 

предприятия с наземными транспортно-технологическими средствами. Эксплуатационно-
техническая документация. Нормативная база по организации технологических процес-
сов. Исполнители работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов и автомо-
билей. Формы организации труда ремонтно-обслуживающего персонала. Рабочие места, 
рабочие посты. Операционно-технологические карты. Аттестация рабочих мест, постов, 
линий, участков, зон и технологических процессов. 

2. Организация технологических процессов технического обслуживания наземных 
транспортно-технологических средств. Методы технического обслуживания тракторов и 
автомобилей. Организация ежедневного обслуживания. Методы организации технологи-
ческих процессов ТО-1, ТО-2. Организация технического обслуживания на универсаль-
ных постах. Организация технического обслуживания на специализированных постах Ор-
ганизация ТО-1 на потоке. Особенности организации ТО-2 на потоке. Операционно-
постовой метод ТО-2. 

3. Организация технологических процессов текущего ремонта тракторов и автомо-
билей. Методы организации текущего ремонта тракторов и автомобилей. Организация по-
стовых работ. Организация работы производственных участков. Основы агрегатно-
узлового метода текущего ремонта тракторов и автомобилей. Специализация постов те-
кущего ремонта тракторов и автомобилей. 

4. Организация технологических процессов диагностирования тракторов и автомо-
билей. Место диагностирования в технологическом процессе технического обслуживания 
и текущего ремонта наземных транспортно-технологических средств. Диагностирование 
при типовых технологических процессах ТО-1 и ТО-2. Типовой процесс ТО-1 с диагно-
стированием Д-1. Типовой процесс ТО-2 с диагностированием Д-1 и Д-2. Диагностирова-
ние при нетиповых методах организации технического обслуживания. Наиболее прогрес-
сивные методы организации технического обслуживания с применением полнокомплект-
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ного диагностирования. Технологическая документация по техническому обслуживанию с 
диагностированием. Внедрение новых технологических процессов ТО и диагностирова-
ния оборудования.  

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (216 часов) зачетных единиц. 

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

 
Б1.Б.34 Технология производства автомобилей и тракторов 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.34 «Технология производства автомо-

билей и тракторов» являются: определение способов решения задач при производстве, 
модернизации ремонте сельскохозяйственной техники, их технологического оборудова-
ния, технологиче-ских методах обработки заготовок, закономерностях процессов резания, 
элементах режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре опоп 
 

2.1. Учебная дисциплина «Технология производства автомобилей и тракторов» от-
носится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Метрология, 
стандартизация и сертификация, Начертательная геометрия и инженерная графика,  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем эксплуа-

тационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в 
материалах в условиях эксплуатации изделий; методы и средства контроля качества про-
дукции; методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 
разъѐм-ных и неразъѐмных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения 
и чтения сборочных чертежей, общего вида различного уровня сложности и назначения; 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под 
воздействи-ем на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный 
способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; применять 
средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов; ис-
пользовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электрон-
ные таблицы; работать в глобальной сети Internet, пользоваться системами автомати-
зированного расчѐта параметров и проектирования механизмов на ЭВМ 

владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления эле-
ментов ма-шин и механизмов; методами контроля качества продукции и технологических 
процессов; опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных 
единиц машин. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: ремонт и утилизация ав-
томобилей; эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; технологиче-
ские процессы технического обслуживания автомобилей и тракторов. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- Способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 
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- способностью   разрабатывать конкретные варианты решения проблем производ-
ства, модернизации и ремонта автомобилей и  тракторов, проводить  анализ  этих  вариан-
тов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 

- решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПСК-1.4)-  
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- современные способы получения изделий с  заданным уровнем эксплуатационных 
свойств; методы формообразования и  обработки заготовок для  изготовления деталей за-
данной формы и качества (ПК-13); 

- технологические особенности конструкции тракторов и автомобилей; 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 инстру-
менты; сущность явлений, происходящих  в материалах в условиях эксплуатации изделий 
(ПСК-1.4) 

уметь: 
- оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них экс-

плуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 
заготовок (ПК-13); 

- назначать обработку заготовок в целях получения деталей автомобилей и тракто-
ров, обеспечивающих высокую надежность изделий,  исходя  из  заданных эксплуатацион-
ных свойств; выбирать рациональный способ  и режимы обработки деталей, оборудова-
ние, инструменты; применять средства контроля технологических процессов (ПСК-1.4) 

владеть: 
- методикой выбора  материалов для изготовления элементов автомобилей  и  трак-

торов; методами контроля качества материалов (ПК-13); 
- методикой выбора элементов режима обработки  и оборудования, исходя из техни-

ческих требований к изделию;  методами контроля качества  материалов, технологических 
процессов и изделий (ПСК-1.4) 
 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
Основы проектирования технологических процессов.  Технологическая подготовка  про-
изводства. 
Технологические характеристики типовых заготовительных процессов. 
Базирование и базы в машиностроении. 
Точность механической обработки и ее оценка статистическими методами. 
Качество обработанной поверхности. 
Разработка  технологических  процессов  обработки  деталей  и сборки машин с технико-
экономическим обоснованием. Технологические возможности оборудования. 
Оценка технологичности конструкций деталей и машин. 
Технологический анализ производства. 
Проектирование технологической оснастки. 
Обработка деталей класса «круглые стержни». 
Обработка деталей классов «полые цилиндры» и «диски». 
Обработка шлицевых деталей. 
Обработка зубчатых колес. 
Обработка червяков и червячных колес. 
Обработка деталей класса «корпусные детали». 
Изготовление типовых деталей двигателей. 
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Изготовление деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохозяйственных машин. 
Основные понятия о технологических процессах сборки. 
Сборка типовых соединений. Прикладные задачи, рассматриваемые в разделах курса. 
Выбор метода обеспечения заданных параметров точности при сборке машин. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент                                                               С.А. Коробской     

 
 

Б1.Б.35 Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов 
 

Квалификация  выпускника -  специалист 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины является овладение научно-теоретическими 

знаниями в области технологий ремонта и организации ремонтного цикла автомобилей и 
тракторов, основами восстановления и дефектации деталей, методами утилизации машин 
и комплектующих, практическими навыками ремонта и сборки составных частей машин. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов»  относится к ба-

зовой части блока «Дисциплины (Модули)».   
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория механизмов и машин», «Гидравлика и гидропневмопривод», «Термодинамика и 
теплопередача», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Де-
тали машин и основы конструирования», «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Конструкция автомобилей и тракторов», «Надёжность механических систем», «Энерге-
тические установки наземных транспортно-технологических средств», «Электрооборудо-
вание наземных транспортно-технологических средств», «Конструкционные и защитно-
отделочные материалы».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракто-

ров, автомобилей; основные законы механики, гидравлики, термодинамики и основы тех-
нических измерений; номенклатуру конструкционных материалов и защитных покрытий, 
применяемых в автомобиле- и тракторостроении, и методы их обработки.  

уметь: пользоваться измерительными инструментами и определять их погреш-
ность, пользоваться металлорежущим, слесарным инструментом и специальной литерату-
рой. 

владеть: имеющимися знаниями и умениями в практической деятельности. 
 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения ди-
пломного проекта.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приори-

теты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-
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технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-4); 

- способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производ-
ства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, прово-
дить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить ком-
промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приори-
теты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.3); 

- способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производ-
ства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариан-
тов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в 
условиях многокритериальности и неопределенности (ПСК-1.4); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13); 
 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- методы ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических средств; 

основные понятия о ремонте и формы его организации, оборудование и технологии, при-
меняемые, ремонте автомобилей и тракторов, методы восстановления деталей (ПК-4; 
ПСК-1.3);  

-  критерии выбора способов восстановления деталей, экономические и техниче-
ские условия утилизации автомобилей и тракторов; методы планирования ремонтного 
производства и участка по утилизации техники (ПК-5; ПСК-1.4); 

-  виды ремонтной технологической документации (ПК-10); 
- ресурсные параметры автомобилей и тракторов и методы их контроля; оборудо-

вание для дефектации узлов машин; методы планирования и управления ремонтным про-
изводством  (ПК-16; ПСК-1.13); 

уметь:  
- выбирать методы ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических 

средств; выбирать оборудование и технологии, применяемые при ремонте автомобилей и 
тракторов и при восстановлении деталей; осуществлять разборку и сборку основных узлов 
машин (ПК-4; ПСК-1.3);  

-  выбирать эффективный способ восстановления деталей, выявлять условия утили-
зации автомобилей и тракторов; применять методы планирования ремонтного производ-
ства и участка по утилизации техники (ПК-5; ПСК-1.4); 

-  составлять и использовать ремонтно-технологическую документацию (ПК-10); 
- применять знания о ресурсных параметрах автомобилей и тракторов и методах их 

контроля; выполнять дефектацию основных деталей (ПК-16; ПСК-1.13); 
владеть:  
- навыками применения знаний оборудования и технологий для ремонте автомоби-

лей и тракторов, о методах восстановления деталей; навыками разборки и сборки основ-
ных узлов машин (ПК-4; ПСК-1.3);  

-  критериями выбора способов восстановления деталей, навыками принятия реше-
ний о дальнейшей эксплуатации или утилизации автомобилей и тракторов; методами пла-
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нирования ремонтного производства и участка по утилизации техники (ПК-5; ПСК-1.4); 
-  навыками составления и использования ремонтно-технологической документа-

ции (ПК-10); 
- навыками дефектации основных деталей автомобилей и тракторов  (ПК-16; ПСК-

1.13). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1.  Основные понятия о ремонте и формы его организации. 
2. Технологии и оборудование, применяемое при ремонте автомобилей и тракто-

ров. 
3. Методы восстановления деталей. 
4. Методы и исполнители работ по утилизации техники.  

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 
7. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент                                                                    С.Л. Никитченко     

 
 

Б1.Б.36 Физическая культура 
 

 
1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины Б1.Б.36 «Физическая  культура» по специальности 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» является формирование фи-
зической культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций 
студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целост-
ного представления о профессиональной деятельности специалиста. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-
питательных, 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, психофи-
зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-
сти; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-
ской 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 профессио-
нальных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-
сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Учебная дисциплина  Б1.Б.36 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 
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составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профес-
сиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных пред-
метов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиоло-
гия, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные кур-
сы 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 обеспе-

чения 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 имеющи-

еся 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 деятель-
ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-
приятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  
 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с це-

лью  получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 
жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и мето-
дов физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудо-
вой 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 студен-

тов.  
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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  _____________________________ 

 
  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 
 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов 

управленческой деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными 
для оптимизации и повышения эффективности управленческого труда. 

Основные задачи дисциплины: 
 Приобретение теоретических знаний о психологических аспектах управленческой 

деятельности; 
 Осознание значимости психологических факторов в управлении; 
 Знакомство с основными управленческими культурами; 
 Изучение особенностей различных стилей управления; 
 Овладение и совершенствование навыков использования различных психологиче-

ских приемов воздействия в процессе управленческой деятельности; 
 Освоение основных закономерностей психологии подчинённых; 
 Овладение приемами управленческого общения.  
  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Психология управления» относится к  блоку Б1, вариативная 

часть. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Философия, История. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знания: особенностей человека как индивида, личности и его индивидуальности;  о  

сознании как высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; 
об индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направ-
лениях философии (материалистическое  и идеалистическое); теории развитии общества,  
формирования человека в процессе антропосоциогенеза, развития образования как соци-
ального института. 

умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познава-
тельных процессах в организации самостоятельной работы; выявлять причинно-
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следственные связи между различными социальными событиями и явлениями, устанавли-
вать закономерности общественно-исторического процесса. 

навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 
установления эффективного социального взаимодействия; исторического анализа социо-
культурной ситуации  для наилучшей психологической адаптации к условиям современ-
ного общества. 

2.3  Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-
циплинами: Организация и планирование производства 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 
–  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-7); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
 – специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, обусловленную 

особенностями  культурных и национальных традиций; основные управленческие культу-
ры; основы конфликтологии  (ОК-6);  

– психологическую структуру личности руководителя и подчиненного (ОК-7); 
уметь:  
– выстраивать межличностные и деловые отношения;  
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
 (ОК-6);  
– определять психологические особенности личности (ОК-7); 
владеть:   
–  способами разрешения возможных конфликтных ситуаций в нестандартных си-

туациях  (ОК-6);  
– навыками развития   личности и способами самореализации (ОК-7); 

 
4. Краткое содержание дисциплины:   

 
Раздел 1.Теоретичнские основы управления 
1.Психология управления: предмет, задачи, проблематика.Понятие о психологии 

управления. Предмет психологии управления. Задачи психологии управления Уровни 
психолого-управленческой проблематики.  

2. Развитие теории управления. Становление науки управления. Причины тормо-
жения развития управленческой мысли. Основные школы в теории управления. Совре-
менное состояние теории управления. Основные управленческие культуры, их характер-
ные черты и особенности. Тенденции развития управленческой мысли. 

Раздел 2. Психология группового поведения в организации 
1. Общее представление о группах и организацияхОпределение и классифика-

ция организаций и групп. Стадии развития рабочих групп и организаций. Факторы, опре-
деляющие поведение рабочих групп. Структура и виды рабочих групп. Командные прин-
ципы организации работы 

2. Психология управления групповыми явлениями в организации. Пространство 
управленческой деятельности. Феномены групповой жизнедеятельности. Характеристика 
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деловых ролей в организации. Социально-психологический климат организации. Стили 
управления 

3. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями. Конфликт 
как социальный феномен. Причины, вызывающие конфликты и методы их разрешения.  
Стили поведения людей при конфликтах. Стресс: понятие, фазы, причины. Управление 
стрессом. 

Раздел 3. Психология личности подчиненного и руководителя 
1.  Личность подчиненного. Структура личности подчиненного, типология 

личности. Социализация личности как социальный феномен. Адаптация подчиненного к 
условиям организации. 

2. Личность  руководителя. Руководство и лидерство как социальный феномен. 
Основные функции управленческой деятельности. Профессионально важные качества ру-
ководителя.  Деловая карьера руководителя. Жизненные кризисы и деятельность руково-
дителя. 

3. Психология управленческого труда руководителя. Организация и проведе-
ние совещаний.  Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация приемов. Ра-
бота с деловой документацией.  

Раздел 4. Психология управленческого общения 
1. Управленческое общение. Общение как социальный феномен. Коммуника-

тивная сторона  общения.  Проблемы межличностного восприятия. Взаимодействие в 
управленческом общении. 

2. Формы делового общения и деловая этика руководителя. Индивидуальные 
формы делового общения. Особенности телефонной беседы. Проблема уверенности в 
процессе общения и пути ее формирования. Этика личности и корпоративная этика. Эти-
ческие основы деловой тактики. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.ф.н., доцент                                                            И.А.Остапенко  
                                                  

 
Б1.В.ОД.2 Социология и политология 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются  формирование у студентов целостного 

представления об обществе, политической сфере общества, происходящих в них социаль-
ных и политических процессах, направлениях и тенденциях их развития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина  Социология и политология  
относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла структуры ОПОП бакалавриата  
2.2 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; 
виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 
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общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в 
достижения мировой цивилизации; устанавливать речевой контакт, участвовать в диало-
гических и полилогических ситуациях общения. 

владеть навыками: проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 
основе исторических материалов; построения монологического и диалогического текста; 
слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и пись-
менного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: Психология управления 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью руководить  коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности,  толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-3); 
 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные виды коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);   
- закономерности межличностного взаимодействия в группе, специфику моделей 

поведения в профессиональной деятельности (ОПК-3);. 
уметь  
- использовать в профессиональной деятельности основные коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранных языках (ОПК-2); 
- анализировать процессы межличностного взаимодействия, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе в 
процессе профессиональной деятельности (ОПК-3); 

владеть   
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий в коллекти-

ве в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 
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 
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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 _______________ 
 

 
 

Б1.В.ОД.3 Психология управления 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов 

управленческой деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными 
для оптимизации и повышения эффективности управленческого труда. 

Основные задачи дисциплины: 
 Приобретение теоретических знаний о психологических аспектах управленческой 

деятельности; 
 Осознание значимости психологических факторов в управлении; 
 Знакомство с основными управленческими культурами; 
 Изучение особенностей различных стилей управления; 
 Овладение и совершенствование навыков использования различных психологиче-

ских приемов воздействия в процессе управленческой деятельности; 
 Освоение основных закономерностей психологии подчинённых; 
 Овладение приемами управленческого общения.  
  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Психология управления» относится к  блоку Б1, вариативная 

часть. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Философия, История, 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знания: особенностей человека как индивида, личности и его индивидуальности;  о  

сознании как высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; 
об индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направ-
лениях философии (материалистическое  и идеалистическое); теории развитии общества,  
формирования человека в процессе антропосоциогенеза, развития образования как соци-
ального института. 

умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познава-
тельных процессах в организации самостоятельной работы; выявлять причинно-
следственные связи между различными социальными событиями и явлениями, устанавли-
вать закономерности общественно-исторического процесса. 

навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 
установления эффективного социального взаимодействия; исторического анализа социо-
культурной ситуации  для наилучшей психологической адаптации к условиям современ-
ного общества. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Организация и планирование производства 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций (выпускник должен обладать): 

–  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-7); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
 – специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, обусловленную 

особенностями  культурных и национальных традиций; основные управленческие культу-
ры; основы конфликтологии  (ОК-6);  

– психологическую структуру личности руководителя и подчиненного (ОК-7); 
 уметь:  
– выстраивать межличностные и деловые отношения;  
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
 (ОК-6);  
– определять психологические особенности личности (ОК-7); 
владеть:   
–  способами разрешения возможных конфликтных ситуаций в нестандартных си-

туациях  (ОК-6);  
– навыками развития   личности и способами самореализации (ОК-7); 

  
4. Краткое содержание дисциплины:   

 
Раздел 1.Теоретичнские основы управления 
1.Психология управления: предмет, задачи, проблематика 
Понятие о психологии управления. Предмет психологии управления. Задачи пси-

хологии управления Уровни психолого-управленческой проблематики.  
2. Развитие теории управления.  
Становление науки управления. Причины торможения развития управленческой 

мысли. Основные школы в теории управления. Современное состояние теории управле-
ния. Основные управленческие культуры, их характерные черты и особенности. Тенден-
ции развития управленческой мысли. 

Раздел 2. Психология группового поведения в организации 
1. Общее представление о группах и организациях 

Определение и классификация организаций и групп. Стадии развития рабочих групп и ор-
ганизаций. Факторы, определяющие поведение рабочих групп. Структура и виды рабочих 
групп. Командные принципы организации работы 

2. Психология управления групповыми явлениями в организации 
Пространство управленческой деятельности. Феномены групповой жизнедеятельности. 
Характеристика деловых ролей в организации. Социально-психологический климат орга-
низации. Стили управления 

3. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями 
Конфликт как социальный феномен. Причины, вызывающие конфликты и методы их раз-
решения.  Стили поведения людей при конфликтах. Стресс: понятие, фазы, причины. 
Управление стрессом. 

Раздел 3. Психология личности подчиненного и руководителя 
1.  Личность подчиненного 
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Структура личности подчиненного, типология личности. Социализация личности 
как социальный феномен. Адаптация подчиненного к условиям организации. 

2. Личность  руководителя Руководство и лидерство как социальный феномен. 
Основные функции управленческой деятельности. 

Профессионально важные качества руководителя.  Деловая карьера руководителя. 
Жизненные кризисы и деятельность руководителя. 

3. Психология управленческого труда руководителяОрганизация и проведение 
совещаний.  Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация приемов. Работа с 
деловой документацией.  

Раздел 4. Психология управленческого общения 
1. Управленческое общениеОбщение как социальный феномен. Коммуника-

тивная сторона  общения.  Проблемы межличностного восприятия. Взаимодействие в 
управленческом общении. 

2. Формы делового общения и деловая этика руководителя.Индивидуальные 
формы делового общения. Особенности телефонной беседы. Проблема уверенности в 
процессе общения и пути ее формирования. Этика личности и корпоративная этика. Эти-
ческие основы деловой тактики. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.ф.н., доцент                                                            И.А.Остапенко  
                                                  

 
 

Б1.В.ОД.4 Прикладная математика 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются формирование личности студента, разви-

тие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обуче-
ние 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.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  Б1.В.ОД.4 «Прикладная математика» отно-

сится к вариативной части блока Б1. 
2.2 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 пере-
менных. 

уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, ре-
шать алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометриче-
ские уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравне-
ний и неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и 
матрицами; дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 
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владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для 
решения практических задач; навыками применения основных методов решения задач на 
практике. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- ОПК -4 (способен к самообразованию и использованию в практической дея-
тельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой профессиональной деятельности) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики 
уметь:- : обобщать, анализировать информацию; применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

владеть:- методами решения задач; численными методами математического анали-
за, математического моделирования 
 

4. Краткое содержание учебной дисциплины: 
 
1. Выборка и её распределение. 
2. Статистические оценки. 
3. Проверка статистических гипотез.  
4. Регрессионный анализ 
5. Дисперсионный анализ 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 
6. Разработчик 

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

 
 

 

 
Б1.В.ОД.5 Математическое моделирование механических систем 

 
1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются формирование математической культуры, 

позволяющей применять совокупность знаний, умений и навыков при использовании и 
обслуживании  техники, создание математической базы для выполнения научно-
исследовательской деятельности.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Математическое моделирование механических систем» относится 

к вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

алгебра и начала анализа (школьный курс); геометрия (школьный курс); математика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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знать:  определения основных  числовых множеств, распознавать числовые и ал-
гебраические выражения, называть алгебраические операции и последовательность про-
ведения этих операций при выполнении вычислений, воспроизводить формулы сокра-
щенного умножения, иметь представления об основных элементарных функциях и  их 
свойствах, воспроизводить основные идеи и методы математического анализа, иметь 
представление об аксиоматическом методе, различать геометрические объекты, давать 
определения геометрическим фигурам, воспроизводить их свойства, называть формулы 
площадей и объемов фигур. 

уметь: проводить вычислительные операции, выполнять  тождественные алгебраи-
ческие преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить 
графики функций, строить геометрические фигуры, обладающие определенными свой-
ствами, вычислять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характе-
ристики фигур по известным; 

владеть: навыками выполнения математических расчетов практического характе-
ра, выстраивать алгоритмы решения задач, используя математическую символику, кон-
струировать формулы на основе обобщения частных случаев эксперимента, приемами 
оценивания достоверности полученного решения. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  вы-
пускной квалификационной работы.  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
−способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные этапы построения математических моделей, способы математической 

формализации механических систем (ОК-1);  
уметь: 
−обобщать, анализировать информацию; применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; применять 
математический аппарат для формализации и обработки технической  и экономической 
информации и анализа данных, связанных с  использованием и  надежностью технических 
систем (ОК-1).  

владеть: 
−навыками обобщать и анализировать информацию,  математическими методами  

решения задач, связанных с техническими процессами,  графически иллюстрировать зада-
чи,  навыками оценивать  полученные результаты, корректно записать знания профессио-
нальной области в математической форме, готовить техническую, научно-техническую 
документацию; навыками построения математических моделей  профессиональных  задач, 
навыками задачи механики представлять в математической форме и решать, используя 
математические методы, навыками  решать задачи, связанные с техническим сервисом,  
используя  математические прикладные программы (ОК-1). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Модуль № 1. Введение в методы моделирования. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Нелинейная регрессия. Оценка тесноты связи. 
2. Модуль № 2. Линейное программирование. Представление пространства реше-

ний стандартной задачи линейного программирования 
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3. Модуль № 3. Основные понятия СМО. Системы с ожиданием. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6 Разработчик: 
 

   канд. соц. н., доцент                                                                          В.В.Серегина 
 
 

 
Б1.В.ОД.6 Компьютерные системы и сети в отрасли 

 
1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины являются ознакомить учащихся с основными 

положениями наиболее широко используемых разделов и тенденциями развития 
компьютерных сетей; раскрыть суть и возможности технических и программных средств 
управления сетевыми технологиями; научить применению современных информационных 
сетей в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина  «Компьютерные системы и сети в отрасли» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла (Б1.В.ОД.6). 
2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: Информатика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи 

информации. 
уметь: применять технические и программные средства в решении задач из раз-

личных предметных областей. 
владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и ин-

формационных технологий. 
 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте; 
Современные электронные устройства автотранспортных средств и тракторов. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- способы решения задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

уметь: 
 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
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культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

владеть: 
 способами решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Понятие, классификация и виды компьютерных сетей. Аппаратное 

обеспечение компьютерных сетей. 
Модуль № 2. Программное обеспечение компьютерных сетей. 
Модуль № 3. Технологии разработки Internet-ресурсов. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов 3 зачётные  едини-

цы. 
 
6. Разработчик:  

к.т.н.                                                                        _____________Н.Н. Грачева 
 

 
 

Б1.В.ОД.7 Программирование и программное обеспечение 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются сформировать у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств разработки 
программного обеспечения для последующего применения полученных знаний и навыков 
при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности 
подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 
деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1Учебная дисциплина «Программирование и программное обеспечение» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла (Б1.В.ОД.7). 
2.2Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: Информатика, Математика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные понятия и способы обработки информации; основные понятия и 

способы решения численных математических задач. 
уметь: применять технические и программные средства в решении задач из раз-

личных предметных областей; применять математические методы в решении задач из раз-
личных предметных областей. 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 
применения современных информационных технологий; навыками решения математиче-
ских задач. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 
 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 способы решения задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 программное обеспечение, используемое в областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой профессиональной деятельности  (ОПК-4). 

уметь: 
 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 использовать в практической деятельности программное обеспечение, 
используемое в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности (ОПК-4). 

владеть: 
 способами решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 программным обеспечением, используемым в областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль № 1. Программное обеспечение ЭВМ. 
Модуль № 2. Основы программирования с использованием языка С#. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    108 часов     3 зачётные  

единицы. 
 

6. Разработчик: 
канд. техн. наук                                           Н.Н. Грачева 

 
 
 

Б1.В.ОД.8 Технология конструкционных материалов 
 

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. 

 



 82 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина  Технология конструкционных материалов относится к 

профессиональному циклу. 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: химия, материаловедение, 
информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 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. 

уметь: 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. 

владеть: 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: технология ремонта 
машин,  детали машин, тракторы и автомобили, уборочные и почвообрабатывающие 
машины. 

 
3. Требования к результатам освоения  дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 
 способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить 
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анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5). 

 способность организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 
транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13). 

 способность организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомобилей 
и тракторов (ПСК-1.11). 

 
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-5) 

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. (ПК-13) 

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. (ПСК-1.11) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1 – Горячая обработка металлов 
Модуль № 2 – Основы теории резания конструкционных материалов и режущие 

инструменты 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент     О.Н. Моисеев 
 

 
 

Б1.В.ОД.9 Эксплуатационные материалы 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины являются 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 Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к вариативной части 
блока обязательных дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Химия». 
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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.  
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для 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 организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.12); 
 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-  основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
комплексов (ПК-14); 

- методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также 
перспективные пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной 
экономичности и экологической безопасности (ПСК-1.12); 

уметь: 
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-14); 
- организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов на основе 

оценки влияния дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и технических 
жидкостей на долговечность транспортных средств (ПСК-1.12); 

владеть: 
- основами технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем (ПК-14); 

- навыками формирования комплекса мероприятий по повышению экономической 
эффективности использования эксплуатационных материалов с учетом показателей 
экономической эффективности (ПСК-1.12); 

 
 

4 Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Топлива  
Модуль 2. Масла и смазочные материалы 
Модуль 3. Технические жидкости 

 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
6 Разработчик: 
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к.т.н., доцент     А.Н. Каплунов ______________________ 

 
 

Б1.В.ОД.10 Гидравлика и гидропневмопривод 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются 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 ценност-
ным основаниям профессии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина – Б1.В.ОД10 «Гидравлика и гидропневмопривод» отно-

сится к циклу профессиональных дисциплин (базовая часть). 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Б.1.Б.11 «Математика», Б.1.Б.13 «Физика», Б.1.Б.18 «Теоретическая механика». 
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 прие-

мы; применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в хо-
де решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессио-
нальной деятельности.  

владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 
объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-
дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 
использования основных общефизических законов и принципов в практических приложе-
ниях. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: гидравлические и пневматические системы тракторов и автомобилей; 
типаж и эксплуатация технологического оборудования; эксплуатация наземных транс-
портно-технологических средств.  
        

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью к самообразованию, использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 – основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. Профессиональ-

ную 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:  
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- 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 вели-
чин. 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 3 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 
   к.т.н., доцент                                П.В. Лаврухин          

 
 

Б1.В.ОД.11 Электрооборудование наземных транспортно-технологических средств 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются приобретение теоретических знаний об 
устройстве, принципах работы устройств и систем электрооборудования автомобилей, а 
также практических навыков по диагностике и настройке электрооборудования транс-
портных средств 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина  "Электрооборудование наземных транспортно-

технологических средств" относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Физика, Химия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и тео-

рий; химических систем, растворов, дисперсных систем, электрохимических систем 
умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-

дущей  деятельности; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний 
по химии в области профессиональной деятельности 

навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследова-
ний в области профессиональной деятельности; выполнения элементарных лабораторных 
физико-химических исследований в области профессиональной деятельности 
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2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; Ремонт и утили-
зация наземных транспортно-технологических средств. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- основные принципы и методики самообразования и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений (ОПК-4); 
- состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1). 
уметь: 
- использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-4); 
- анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-1) 

владеть: 
- навыками самообразования и использования в практической деятельности новых 

знаний и умений (ОПК-14); 
- навыками анализа состояния наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического (ПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: 
Раздел 1. Введение и структурная схема электроснабжения. 
Раздел 2. Источники электрической энергии на транспортных машинах. 
Модуль2: 
Раздел 1. Системы зажигания 
Раздел 2. Электрический пуск двигателя. 
Раздел 3. Система освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы. 
Раздел 4. Методы ресурсосбережения в процесс эксплуатации системы электро-

снабжения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
6. Ведущий преподаватель: к.т.н., доцент В.А. Исмаилов______________ 

 
 

Б1.В.ОД.12 Гидравлические и пневматические системы автомобилей и тракторов 
 
 

1. Цели освоения дисциплины  
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Целями освоения дисциплины являются овладение знаниями конструкции, прин-
ципов работы и расчета гидравлических систем автомобилей и тракторов, а также: разви-
тие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов посредством 
формирования целостного представления о профессиональной деятельности, осознания 
студентами смысла и назначения профессии; развитие личностного отношения к ценност-
ным основаниям профессии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина – Б1.В.ОД12 «Гидравлические и пневматические системы 

автомобилей и тракторов» относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 
часть). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Б1.В.ОД10 «Гидравлика и гидропневмопривод», Б1.В.ОД.9 «Эксплуатационные 
материалы». 

 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: Основные физические свойства жидкости; режимы движения жидкости; 

законы Паскаля, Бернулли и Архимеда; эксплуатационно-технические требования, 
предъявляемые к качеству современных топлив, смазочных  материалов, специальных 
жидкостей и прочих применяемых в автомобилях  материалов, с учетом их влияния на 
надежность и долговечность двигателей, трансмиссий, других узлов и деталей  
автомобилей 

уметь: применять физические методы измерений и исследований в 
профессиональной деятельности; проводить испытания и оценивать основные показатели, 
организовывать рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, 
специальных жидкостей и других материалов, используемых на автомобилях. 

владеть: владеть методами расчета сил давления жидкости на плоскую и 
криволинейную поверхности, определения гидравлических потерь, расхода и средней 
скорости потока жидкости; владеть  навыками  анализа свойств специальных жидкостей, 
принимать решения о возможности их применения. Уметь определять основные 
показатели качества ТСЖ. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 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 анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе (ПК-1); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- параметры технологических процессов и условия эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-1); 
– передовой отечественный и зарубежный опыт машинных технологий. Руководя-

щие и нормативные документы по использованию транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов (ПК-14); 

уметь: 
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- обеспечивать условия эксплуатации транспортно-технологических машин в от-
раслях народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической до-
кументации. Организовать контроль за работой наземных транспортно-технологических 
комплексов  

(ПК-1). 
– эксплуатировать наземные транспортно-технологические средства и комплексы, 

организовывать диагностирование и техническое обслуживание транспортных и техноло-
гических машин и оборудования (ПК-14); 

владеть: 
- способами по повышению эффективности использования всего комплекса обору-

дования (ПК-1); 
- способами достижений целей по решению проблем производства, модернизации и 

ремонта наземных транспортно-технологических средств и оборудования (ПК-14); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Объемные гидромашины. 
Раздел 2. Гидравлическая аппаратура. 
Раздел 3. Гидравлические системы управления механизмами трансмиссии. 
Раздел 4. Гидравлические усилители рулевого управления. 
Раздел 5. Гидравлические тормозные приводы. 
Раздел 6. Гидрообъемные трансмиссии. 
Раздел 7. Пневматический привод. 
Раздел 8. Основные элементы пневмоаппаратов. 
Раздел 9. Пневматический привод тормозов шасси автомобилей 
Раздел 10. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 

 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
 6. Ведущий преподаватель: к.т.н., доцент Н.В.Гончарова ______________________ 

 
 

Б1.В.ОД.13 Конструкционные и защитно-отделочные материалы 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 
строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах по-
лучения и обработки заготовок, способность анализировать проблемы, возникшие в связи 
с применением конкретных материалов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Конструкционные и защитно-отделочные материалы» отно-

сится к профессиональному циклу базовой (общепрофессиональной) части. 
 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (Материаловедение;  
Технология конструкционных материалов; Физика):  

знания:  механических свойств материалов; современных способов получения мате-
риалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; основ техноло-
гии заготовительного, металлообрабатывающего и механосборочного  производства; ос-
новных физических понятий и законов; основ разделов молекулярной физики и термоди-
намики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фаз и условия равновесия фаз, 
напряженности магнитного поля, магнитной проницаемости, классификации магнетиков. 
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умения: идентифицировать на основании маркировки    конструкционные и эксплу-
атационные материалы и определять возможные области их применения, пользоваться 
справочной литературой по направлению профессиональной деятельности; разрабатывать 
технологические процессы изготовления заготовок; использовать  физические понятия и 
символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

навыки: методами обеспечения взаимозаменяемости деталей, методами обеспече-
ния безопасной эксплуатации автомобилей и тракторов; инженерной терминологией в об-
ласти производства наземных транспортно-технологических средств и комплексов; ос-
новными приемами проведения физических измерений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология ремонта машин,  
ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств, проектирование 
наземных транспортно-технологических средств. 

 
3. Требования к результатам освоения  дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 
ПК-5 – способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем произ-

водства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, про-
водить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности; 

ПК-13 - способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 
наземных транспортно-технологических средств и комплексов; 

ПСК-1.1 – способностью анализировать состояние и перспективы развития автомо-
билей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе. 

 
3.2 В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  
знать: строения и свойства материалов, механические свойства конструкционных и 

защитно-отделочных материалов; (ПК-13) 
уметь: идентифицировать на основании маркировки конструкционные материалы и 

определять возможные области их применения. (ПК-5) 
владеть: методами обеспечения взаимозаменяемости деталей, методами обеспече-

ния безопасной эксплуатации автомобилей и тракторов.(ПСК-1.1) 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 2 – Технология конструкционных материалов 
Модуль 1 – Конструкционные материалы 
Модуль 2 – Защитно-отделочные материалы 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                         О.Н. Моисеев 

 
Б1.В.ОД.14 Проектирование автомобилей и тракторов 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов профессио-

нальных знаний, умений и навыков, необходимых при проектировании узлов и агрегатов 
наземных транспортно-технологических средств. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Проектирование автомобилей и тракторов» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативного  цикла. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Материаловедение, ТКМ», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 
конструирования», «Теория механизмов и машин», «Конструкция автомобилей и 
тракторов», «Испытания автомобилей и тракторов», «Системы автоматизированного 
проектирования наземных транспортно-технологических средств», «Теория автомобилей 
и тракторов». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: механические свойства конструкционных материалов, основы технологии 

заготовительного, металлообрабатывающего и механосборочного производства; методы 
создания конструктивных форм, расчета и проектирования несущих конструкций; клас-
сификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надёжности деталей и 
узлов машин, принципиальные методы расчета по этим критериям; классификацию, 
функциональные возможности и области применения основных видов механизмов; мето-
ды расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; требова-
ния к конструкции наземных транспортно-технологических средств, их узлов, агрегатов, 
систем; влияние эксплуатационных свойств на безопасность и эффективность эксплуата-
ции тракторов и автомобилей; Роль и место испытаний в процессе проектирования и до-
водки автомобилей, тракторов и комплексов на их базе; основы технического, лингвини-
стического, математического, программного и информационного обеспечения систем ав-
томатизированного проектирования. 

уметь: использовать знания механических свойств материалов при расчете и про-
ектировании наземных транспортно-технологических средств; рассчитывать несущие 
конструкции наземных транспортно-технологических средств при заданных нагрузках; 
рассчитывать элементы конструкций и механизмы наземных транспортно-
технологических средств на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность; иден-
тифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкци-
ях наземных транспортно-технологических средств; анализировать влияние конструкции 
на эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических средств; рассчи-
тывать влияние различных факторов и эксплуатационных свойств на безопасность и эф-
фективность эксплуатации автомобилей и тракторов; пользоваться современной аппара-
турой, стендами и научным оборудованием для проведения испытаний и обработки ре-
зультатов; пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и проекти-
рования механизмов на электронно-вычислительных машинах; 

владеть: навыками использования знаний эксплуатационных свойств материалов 
для решения инженерных задач; методами расчета несущей способности элементов, узлов 
и агрегатов наземных транспортно-технологических средств; навыками конструирования 
типовых деталей, их соединений, механических передач, подшипниковых узлов, переда-
точных механизмов; методами расчета основных эксплуатационных характеристик 
наземных транспортно-технологических средств, их типовых узлов и деталей; навыками 
анализа влияния конструкции узлов и агрегатов на эксплутационные свойства наземных 
транспортно-технологических средств; методами расчета показателей безопасности и эф-
фективности эксплуатации автомобилей и тракторов; техникой подготовки и проведения 
испытаний и экспериментальных исследований  автомобилей и тракторов; методами, ал-
горитмами и процедурами систем автоматизированного проектирования;. 
 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин: 
 1.Технология производства наземных транспортно-технологических средств. 
 2. Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 
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 3. Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

 - владеет способностью разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-
ские описания наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-8); 

- владеет способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 
агрегаты с учетом требований надёжности, технологичности, безопасности, охраны окру-
жающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

 - владеет способностью организовывать технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

-  владеет способностью анализировать состояние и перспективы развития автомо-
билей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1); 

- владеет способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и ремонта  автомобилей и тракторов, проводить анализ этих 
вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные реше-
ния в условиях многокритериальности и неопределённости (ПСК- 1.4) 

- владеет способностью организовывать технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологи-
ческого оборудования (ПСК-1.13) 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-назначение и общую идеологию конструкции наземных транспортно-

технологических средств, их узлов, агрегатов, систем и технологического оборудования 
(ПК-8); 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надёжно-
сти деталей и узлов машин, принципиальные методы расчета по этим критериям (ПК-9); 

 требования к конструкции наземных транспортно-технологических средств, их уз-
лов, агрегатов, систем; методы проектирования узлов и агрегатов наземных транспортно-
технологических средств (ПК-15); 

 тенденции развития конструкции автомобилей и тракторов (ПСК-1.1); 
- методы расчета основных характеристик эксплуатационных свойств автомобилей 

и тракторов, методы расчета и проектирования автомобилей и тракторов с учетом антро-
пометрических характеристик и обеспечения конструктивной безопасности  (ПСК-1.4); 

  – требования к конструкции автомобилей и тракторов, правила пользования стан-
дартами и другой нормативной документацией (ПСК-1.13). 

уметь: 
- разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования  (ПК-8); 
- выбирать конструкторские решения, обеспечивающие конструктивную безопас-

ность, комфортабельность наземных транспортно-технологических средств (ПК-9); 
 - рассчитывать элементы конструкций и механизмы наземных транспортно-

технологических средств на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность (ПК-15); 
 - идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в 

конструкциях автомобилей и тракторов, при наличии их чертежа или доступного для раз-
борки образца и оценивать их основные качественные характеристики. Проводить крити-
ческий анализ компоновочных схем и дизайнерских решений (ПСК-1.1); 



 93 

- выбирать параметры агрегатов и систем автомобилей и тракторов с целью полу-
чения оптимальных эксплуатационных характеристик, выполнять проектные работы по 
компоновке автомобилей и тракторов, выбору конструкции и расчету узлов, агрегатов и 
их элементов (ПСК-1.4); 

 - рассчитывать элементы конструкций автомобилей и тракторов, пользоваться 
стандартами и справочной литературой по направлению своей профессиональной дея-
тельности  

 (ПСК-1.13). 
владеть: 
- навыками разработки технических условий, стандартов и технических описаний 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
(ПК-8); 

- навыками расчета и конструирования узлов, агрегатов транспортно-
технологических средств, методами расчета несущей способности элементов, узлов и аг-
регатов наземных транспортно-технологических средств (ПК-9); 

- навыками расчета и конструирования узлов, агрегатов транспортно-
технологических средств, методами расчета несущей способности элементов, узлов и аг-
регатов наземных транспортно-технологических средств (ПК-15); 

 методами оценки основных качественных характеристик узлов и агрегатов авто-
мобилей и тракторов (ПСК-1.1); 

- навыками конструирования узлов, агрегатов автомобилей и тракторов, методами 
поиска компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределённости 
(ПСК-1.4); 

- опытом организации технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.13). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 Раздел №1.Трансмиссия автомобилей и тракторов. 
Раздел №2. Муфты сцепления. 
Раздел №3 Коробки передач. 
Раздел №4 Карданная передача. 
Раздел №5 Ведущие мосты. 
Раздел №6. Рулевое управление автомобилей и тракторов. 
Раздел №7 Тормозные системы автомобилей и тракторов. 
Раздел №8 Подвеска автомобиля. 
Раздел №9 Рабочее оборудование НТТС 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                      Оберемок В.А___________ 
 
 

Б1.В.ОД.15 Испытания автомобилей и тракторов 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются приобретение теоретических знаний о ро-

ли и месте испытаний в процессе проектирования и доводки автомобилей, тракторов и 
комплексов на их базе, о методах испытаний; методах обработки результатов испытаний; 
практических навыков планирования эксперимента, владения техникой подготовки и про-
ведения испытаний и экспериментальных исследований автомобилей и тракторов 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина "Испытания автомобилей и тракторов" относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств, Теория автомобилей и 
тракторов, Проектирование автомобилей и тракторов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знания: условия эксплуатации, режимы работы автомобилей и тракторов; методы 

расчёта основных характеристик эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов; 
методы проектирования узлов и агрегатов автомобилей и тракторов; умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

умения: анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные 
свойства агрегатов и автомобилей и тракторов в целом; выбирать параметры агрегатов и 
систем автомобилей и тракторов с целью получения оптимальных эксплуатационных ха-
рактеристик; выполнять расчеты тягово-скоростных и топливно-экономических свойств, 
рассчитывать параметры управляемости, устойчивости, проходимости, тормозной дина-
мики и плавности хода автомобилей и тракторов; проводить критический анализ компо-
новочных схем и дизайнерских решений; выполнять проектные работы по компоновке 
автомобилей и тракторов, выбору конструкции и расчёту несущей способности узлов, аг-
регатов и их элементов. 

навыки: владения инженерной терминологией в области производства и эксплуа-
тации автомобилей, тракторов и комплексов на их базе; расчета основных эксплуатацион-
ных характеристик автомобилей и тракторов; проектирования автомобилей и тракторов, 
их узлов и агрегатов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств, технологического оборудования, автомобилей и тракторов (ПК-
12, ПСК-1.10). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
наземных транспортно-технологических средств, технологического оборудования, 

автомобилей и тракторов (ПК-12, ПСК-1.10) 
уметь: 

планировать проведение экспериментальных работ; пользоваться современной ап-
паратурой, стендами и научным оборудованием для проведения испытаний и обработки 
результатов ((ПК-12, ПСК-1.10). 

владеть: 
методами планирования эксперимента; техникой подготовки и проведения испыта-

ний и экспериментальных исследований автомобилей и тракторов (ПК-12, ПСК-1.10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения об испытаниях. 
Раздел 2. Испытания автомобилей. 
Раздел 3. Испытания тракторов. 



 95 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Ведущий преподаватель: к.т.н., доцент В.А. Исмаилов ____________________ 

 
 

Б1.В.ОД.16 Производственно-техническая инфраструктура предприятий  
наземных транспортно-технологических средств 

 
1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов к решению задач совершенствования производственно-
технической инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта с учетом условий 
безопасности производственной деятельности, ресурсосбережения и обеспечения эколо-
гичности производственных процессов.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

наземных транспортно-технологических средств» относится к  обязательным 
дисциплинам вариативной части базового цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
эксплуатация наземных транспортно-технологических средств, технологические процессы 
технического обслуживания автомобилей и тракторов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: формы поддержания и восстановления работоспособности наземных транс-

портно-технологических средств,  научные основы технологических процессов в области 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств. 

уметь: определять формы поддержания и восстановления работоспособности 
наземных транспортно-технологических средств, определять наиболее рациональные тех-
нологические процессы в области эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств. 

владеть: формами поддержания и восстановления работоспособности наземных 
транспортно-технологических средств, научными основами технологических процессов в 
области эксплуатации наземных транспортно-технологических средств. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: проектирование автотранспортных предприятий 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
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(ПСК-1.12) 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

- последовательность разработки технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и ком-
плексов (ПК-14); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

- организацию работы по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12) 
уметь: 

- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и комплексов (ПК-14); 

- разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 
(ПК-17); 

- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

- организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12) 
владеть: 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12) 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 

 
1 Производственно-техническая база предприятий наземных транспортно-

технологических средств. 
2 Технологический расчет предприятий наземных транспортно-технологических 

средств. 
3 Разработка планировочного решения предприятий наземных транспортно-

технологических средств. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

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

Б1.В.ОД.17 Организация государственного учёта и контроля технического состояния 
наземных транспортно-технологических средств 

 
1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются теоретическая и практическая подготовка 

будущих бакалавров к работе с системой Государственной регистрации автотранспортных 
средств и контроля за их техническим состоянием, а также формирование у них умений и 
навыков анализировать современные проблемы контроля технического состояния авто-
транспортных средств с учетом опыта предыдущих поколений, а также развитие творче-
ской активности специалистов в их дальнейшей научной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 
2.1 Дисциплина «Организация государственного учёта и контроля технического 

состояния наземных транспортно-технологических средств» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
основы теории надёжности и диагностики, конструкция наземных транспортно-
технологических средств. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: правила дорожного движения, конструкцию и основные характеристики 

наземных транспортно-технологических средств, их преимущества и недостатки. 
уметь: решать задачи организации безопасности движения, решать задачи по тех-

ническому диагностированию наземных транспортно-технологических средств; 
владеть: навыками оказания первой медицинской помощи, методами организации 

движения состава, навыками в области диагностирования технического состояния 
наземных транспортно-технологических средств. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и технологического оборудования (ПК-11); 
- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-

ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15);  

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- способность проводить стандартные испытания наземных транспортно-
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технологических средств и технологического оборудования (ПК-11); 
- способность организовывать технический контроль при исследовании, проектиро-

вании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-15);  

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13). 

уметь: 
- быть способным проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и технологического оборудования (ПК-11); 
- быть способным организовывать технический контроль при исследовании, проек-

тировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования (ПК-15);  

- быть способным осуществлять контроль за параметрами технологических процес-
сов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологиче-
ского оборудования (ПСК-1.9); 

- быть способным организовывать технический контроль при исследовании, проек-
тировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13). 

владеть: 
- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и технологического оборудования (ПК-11); 
- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-

ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15);  

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
Учет транспортных средств в органах ГИБДД. 
Технический осмотр как инструмент воздействия на безопасность наземных транс-

портно-технологических средств. 
Организация проверки технического состояния наземных транспортно-

технологических средств при государственном техническом осмотре. 
Нормативная база требований к техническому состоянию наземных транспортно-

технологических средств. 
Методы проверки технического состояния наземных транспортно-технологических 

средств по критериям безопасности. 
Технологическое обеспечение работ по проверке технического состояния наземных 

транспортно-технологических средств при государственном техническом осмотре. 
Производственно-техническая база для выполнения работ по проверке технического 

состояния наземных транспортно-технологических средств по критериям безопасности. 
Техническое оснащение станций и пунктов государственного технического осмотра. 
 



 99 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: к.т.н., доцент                                                                 А.В. Жученко 

 
 

Б1.В.ОД.18 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются овладение умениями и навыками органи-

зации безопасной эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, выпол-
нения процедур сертификации и лицензирования продукции и услуг, связанных с осу-
ществлением транспортного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Конструкция автомобилей и тракторов», 
«Организация перевозочных услуг и безопасность движения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: ключевые понятия и основные положения стандартизации и сертификации; 

конструкции автомобилей и тракторов, перспективные направления развития конструкции 
автомобилей и тракторов; специфические особенности транспорта, правила перевозок 
грузов и пассажиров;  

уметь: использовать методы стандартизации при выполнении инженерных 
разработок; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобилей и тракторов; 
выбирать параметры автомобилей и тракторов, оценивать его эксплуатационные свойства; 
пользоваться нормативно-правовой и справочной документацией, планировать работы по 
обеспечению безопасности движения 

владеть: навыками использования действующих стандартов и других 
нормативных документов для решения задач по оформлению технической документации; 
навыками самостоятельного решения задач в области эксплуатации автомобилей и 
тракторов; навыками организации исполнения требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Безопасность жизнедеятельности; Испытания автомобилей и тракторов; Органи-
зация государственного учёта и контроля технического состояния наземных транспортно-
технологических средств. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15); 

способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 



 100 

(ПСК-1.12); 
способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектиро-

вании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического обо-
рудования (ПСК-1.13). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- схемы и порядок проведения сертификации транспортно-технологических средств 

и транспортных услуг, процедуры лицензирования транспортной деятельности (ПК-11); 
- нормативную базу по сертификации продукции и услуг, законодательство РФ по 

лицензированию различных видов деятельности (ПК-15); 
- нормативную базу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12); 
- нормативную базу по сертификации, системы сертификации автомобилей и 

транспортных услуг в РФ, законодательство РФ по лицензированию транспортной 
деятельности (ПСК-1.13); 

уметь: 
- использовать и анализировать нормативно-правовую документацию по 

сертификации и лицензированию транспортно-технологических средств  и транспортной 
деятельности (ПК-11); 

- пользоваться нормативно-технической и справочной документацией в сфере 
сертификации и лицензирования (ПК-15); 

- использовать и анализировать нормативно-правовую документацию по 
эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12); 

- пользоваться нормативно-технической и справочной документацией в сфере 
сертификации и лицензирования автомобилей  и транспортной деятельности (ПСК-1.13). 

владеть: 
- навыками организации безопасной и эффективной эксплуатации транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 
- методиками выполнения процедур сертификации и лицензирования (ПК-15); 
- навыками организации безопасной и эффективной работы автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 
- методиками выполнения процедур сертификации и лицензирования автомобилей  и 

транспортной деятельности (ПСК-1.13). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Подтверждение соответствия продукции и услуг 
Модуль 2. Сертификация услуг, связанных с осуществлением транспортного про-

цесса 
Модуль 3. Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением транспорт-

ного процесса 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент   С.К. Филатов _____________________ 
 

 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
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Элективные курсы по физической культуре 
 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» по спе-

циальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» является форми-
рование физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   ком-
петенций студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования 
целостного представления о профессиональной деятельности специалиста. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-
питательных, 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 сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-
сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
2.1 Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре»  относится к вариа-

тивной части блока Б1,  является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей со-
ставляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к професси-
ональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса обще-
образовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена челове-
ка», «Общая биология». 

2 2 Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
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 обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
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3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-8); 
уметь: 
-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; органи-
зовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повсе-
дневной 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 по-
вседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов физиче-
ской 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 перево-

дится. 
 
6. Разработчики: 
 Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _____________________________ 

                                                                                           (подпись)                                      
 

Б1.В.ДВ.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является развитие общекультурных и  профессио-

нальных компетенций студентов посредством формирования  представления об истории 
развития, современном состоянии и социальной значимости автомобильного транспорта, 
формирование  профессионального  мировоззрения будущего спциалиста;  
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Развитие и современное состояние мировой автомобилизации» 

относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и экономического цик-
ла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин:физика(школьный курс), история. 
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К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать:основные этапы развития общественных отношений, принципы работы и 

общее устройство двигателей внутреннего сгорания. 
.уметь:оценивать влияние технических изобретений на общественную жизнь. 
владеть навыками: анализа влияния развития производственных отношений  на 

общественную жизнь 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств, 
Теория наземных транспортно-технологических средств. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать): 

-способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-
портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе  (ПК-1); 

-способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 
тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1);  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
-основные этапы развития автомобильного транспорта, особенности становления и 

развития автотранспорта в разных странах, влияние автомобильного транспорта и произ-
водства на социальную сферу страны и всего мира (ПК-1); 

-наиболее значимые компании по производству автомобилей, конструкторов, пути 
совершенствования, технические и технологические решения (ПСК-1.1); 

уметь: 
- Анализировать эффективность различных этапов производства автомобилей, оце-

нивать эффективность технических решений автомобилей (ПСК-1.1); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1.История создания автомобиля. 
2 «Золотой век» автомобиля. 
3. Советская автомобильная промышленность. 
4. Послевоенное развитие автомобильной промышленности. 
5.Современное состояние мировой автомобилизации. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
6. Разработчик: 
   К.т.н.,профессор                                                             Л.А.Нагорский 

 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Развитие и современное состояние тракторосельхозмашиностроения 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является  развитие общекультурных и  профессио-

нальных компетенций студентов посредством формирования  представления об истории 
развития, современном состоянии и социальной значимости тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, формирование  профессионального  мировоззрения будущего 
специалиста;  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Развитие и современное состояние тракторного и сельскохозяй-

ственного машиностроения» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин:физика(школьный курс), история. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать:основные этапы развития общественных отношений, принципы работы и 

общее устройство двигателей внутреннего сгорания. 
.уметь:оценивать влияние технических изобретений на общественную жизнь. 
владеть навыками: анализа влияния развития производственных отношений  на 

общественную жизнь 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами:Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств, 
Теория наземных транспортно-технологических средств, Проектирование автомобилей и 
тракторов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
-способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-

портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе  (ПК-1); 

-способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 
тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.1);  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
-основные этапы развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 

особенности становления и развития автотранспорта в разных странах, влияние трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения  на социальную сферу страны и всего ми-
ра (ПК-1); 

-наиболее значимые компании по производству тракторов и сельхозмашин, извест-
ные конструкции, пути совершенствования, технические и технологические решения 
(ПСК-1.1); 

уметь: 
- Анализировать эффективность различных этапов производства тракторов и 

сельхозмашин, оценивать эффективность технических решений (ПСК-1.1); 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1.История создания трактора. 
2 Расцвет тракторной промышленности. 
3. Советская тракторная и сельскохозяйственная  промышленность. 
4. Послевоенное развитие тракторной и сельскохозяйственной промышленности. 
5.Современное состояние мировой тракторной и сельскохозяйственной промыш-

ленности. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
   К.т.н.,профессор                                                             Л.А.Нагорский 
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Б1.В.ДВ.2.1 Транспортное право 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является  формирование общего представления об 

изучаемой дисциплине; приобретение теоретических знаний в области транспортного за-
конодательства; формирование способности ориентироваться в действующем законода-
тельстве, регулирующем транспортную деятельность; приобретение определенного уров-
ня мышления при осуществлении транспортной деятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина «Транспортное право» является дисциплиной по выбору 

вариативной части ФГОС ВО 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические сред-
ства».  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 История, Правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, 

общественно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на 
современном этапе; основы теории права, конституционного права, гражданского права, 
трудового права применительно к сфере профессиональной деятельности 

уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-
экономическими, политическими и правовыми явлениями в обществе; толковать и реали-
зовывать нормы права, грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и ква-
лифицировать юридические факты, совершать разнообразные юридические действия в 
сфере профессиональной деятельности 
владеть: навыками политико-правового анализа; навыками мыслить юридическими кате-
гориями применительно к сфере профессиональной деятельности 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Предпринимательское право,  Организация перевозочных услуг и безопасность 
движения 
 

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 жизне-
деятельности (ОК-5). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы правовой системы РФ (ОК-5); 
уметь: 
– применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности (ОК-5);  
 владеть: 
– способностью к обобщению, анализу и применению информации правового ха-

рактера (ОК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Источники транспортного права 
2. Управление на транспорте 
3. Перевозка, транспортные договоры 
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4. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке 
5. Претензии и иски, вытекающие из обязательств по перевозкам 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 
6. Разработчик: 

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

 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Предпринимательское право 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

формирование у студентов базовых теоретических знаний в  области предприниматель-
ского права;  

развитие юридического мышления и навыков аргументации; умения ориентиро-
ваться в сложной системе действующего законодательства; 

формировать способность самостоятельного подбора нормативно-правовых актов в 
конкретной практической ситуации; способствовать формированию у студентов ком-
плексного подхода к решению многочисленных производственно-хозяйственных задач; 

 повысить уровень правового сознания студентов.  
2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к блоку Б1, как 

дисциплина по выбору. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами: Русский язык, Ин-
форматика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знания: основных норм русского языка; прикладные программы операционной си-

стемы Windows 
умения: адекватно воспринимать содержание текста; работать с компьютером 
навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последователь-

но излагать мысль); работы с Word, Exel 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: производственная практи-
ка 

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 жизне-

деятельности(ОК-5); 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- знать систему российского законодательства (ОК-5); 
уметь: 
- осуществлять свою деятельность с учетом знания правовых норм (ОК-5); 
владеть: 
- методами работы с нормативными правовыми актами (ОК-5). 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 



 107 

Модуль 1 Общая часть предпринимательского права  
Модуль 2 Особенная часть предпринимательского права. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 к.ф.н., доцент                            И.Е. Кроливецкая____________________ 
 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Планирование и анализ технического эксперимента 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины является освоение методов ранжирования 

факторов; планирования экстремальных экспериментов: градиента, симплекс; построения 
матриц полного факторного эксперимента, дробных реплик, планов второго порядка; 
освоение методов анализа технического эксперимента: графический анализ; частотный 
анализ; получение уравнения регрессии, анализ  его адекватности и значимости 
коэффициентов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Планирование и анализ технического эксперимента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: устные и письменные разновидности литературного языка, официально-

деловой стиль и сферы его функционирования; фундаментальные законы классической и 
современной физики, знания основных понятий и методов математики, общую характери-
стику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

уметь: использовать элементы различных языковых уровней в научной речи; при-
менять физические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности; 
работать с прикладным программным обеспечением ПК. 
 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин «Динамическое моделирование  сельскохозяйственных машин», «Структурное мо-
делирование технических систем».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-
тенций:  

- способность самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6);  

- способность проводить техническое и организационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3);  

- способность, используя аналитические и численные методы оптимизации, искать 
оптимальные решения по созданию новых технологий и технических средств для их реа-
лизации (ПСК-3.12). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследова-
ний, оформлению отчетов (ПК-3); 

- знать назначение и применение методов планирования экспериментов (ОПК-6); 
- передовой отечественный и зарубежный опыт информационных технологий (ПК-3); 
- знать назначение и применение измерительных приборов и комплексов (ОПК-6); 
- знать основные методы теоретического и экспериментального исследований. Основ-

ные направления совершенствования транспортно-технологических средств (ПСК-
3.12); 

уметь: 
- уметь самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-3); 
- выбрать оптимальную стратегию проведения эксперимента (ПК-3); 
- уметь настроить измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в 

цифровые (ОПК-6); 
- уметь анализировать эффективность идей по совершенствованию технологического 

оборудования и комплексов (ПСК-3.12). 

владеть: 
- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками аргу-

ментации, навыками критического восприятия информации (ПК-3);  
- навыками обработки результатов эксперимента в векторной форме с получением урав-

нений регрессии, оценкой их адекватности и значимости коэффициентов (ОПК-6); 
- методами оптимизации параметров технических систем эмпирическими методами 

(ПСК-3.12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1  
1. Полный факторный эксперимент. Дробные реплики. Ранжирование факторов.  
2. Планирование экстремальных экспериментов. 
3. Планы второго порядка 

 
Модуль 2  
1. Графический анализ результатов исследований. 
2..Частотные методы анализа. Спектральные характеристики процесса. 
3. Получение уравнений регрессии и их анализ. 
4. Оформление отчетов по результатам исследований. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: к.т.н. Черемисин Ю.М. 

 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы инженерного творчества 
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1. Цели освоения дисциплины 
овладение умениями и навыками в сфере современных методов экспериментальных 
исследований на основе теории планирования эксперимента и современных методов 
обработки и анализа экспериментальных данных, применяемых в исследованиях на 
автомобильном транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1 Дисциплина «Планирование и анализ технического эксперимента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы научных исследований», «Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: методы научных исследований и научной организации труда; методы 

научного поиска и методы получения нового знания; теория вероятности, дифференци-
альное и интегральное счисление, матричные методы; 

уметь: самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания; вычислять вероятность собы-
тий, дифференцировать и интегрировать математические выражения, решать системы 
уравнений, выполнять операции с матрицами; 

владеть: навыками проведения научного поиска, с реализацией специальных 
средств и методы получения нового знания; применением методов теории графов. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплины «Статистические методы обработки экспериментальных данных».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность к самообразованию и использованию в практической деятельности новых 
знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать резуль-
таты своей деятельности (ОПК-5); 

 способность самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

 способность проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по по-
иску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

 способность проводить техническое и организационное обеспечение 
исследований, анализ результатов и разработку предложений по их 
реализации (ПК-3) 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 методы организации труда на научной основе (ОПК-5); 
 специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 
 наземные транспортно-технологических средства, их технологическое оборудова-

ние (ПК-2); 
 техническое и организационное обеспечение исследований (ПК-3) 

 
уметь: 
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 использовать в практической деятельности новые знаний и умений, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной дея-
тельности (ОПК-4); 

 на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 
своей деятельности (ОПК-5); 

 самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реали-
зуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

 проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску и про-
верке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических средств, 
их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

 проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ 
результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3) 
 
владеть: 

 навыками самообразования и использования в практической деятельности новых 
знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 навыками организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей де-
ятельности (ОПК-5); 

 навыками самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6);  

 навыками проведения теоретические и экспериментальные научные исследования 
по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и создания комплек-
сов на их базе (ПК-2); 

 навыками проведения технического и организационного обеспечение 
исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации 
(ПК-3) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Планирование технического эксперимента. 
Модуль 2. Анализ технического эксперимента. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                                               Н.Н. Николаев 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний в области современных 
компьютерных технологий, навыков и умений использования информационных технологий и вы-
числительной техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и информа-
ционно-вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании эксперимента. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Инфор-

матика», «Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
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знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство ЭВМ, 
виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; понятие инфор-
мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и основные методы её за-
щиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и ос-
новные методы её защиты; основные понятия компьютерных сетей, методы их организации, ос-
новные службы, методы обработки информации, её формализации, моделирования, правила пред-
ставления информации; основные законы дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 
математической статистики; 

уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, отчеты); 
использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных дисциплин, созда-
вать резервные копии документов; передавать, получать, переадресовывать сообщение при помо-
щи почтового клиента, находить в сети необходимую информацию, создавать свои web-сайты; 
моделировать процесс (объект), применять результаты моделирования, пользоваться технология-
ми и средствами разработки программного обеспечения; решать задачи Коши для различных 
дифференциальных уравнений, задачи теории вероятности, применять точечные оценки генераль-
ной и выборочной совокупности; 

владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными пакетами 
(средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки информации с применени-
ем современных информационных технологий (СУБД), навигационным и почтовым программным 
обеспечением, а также программное обеспечение по созданию сайтов; программным обеспечени-
ем по созданию презентационной графики, средствами алгоритмизации и программирования; ме-
тодиками решения граничных задач и критериями сравнения. 

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

  Методы и средства теплотехнических исследований; 
 Теплотехнические исследования; 
  Оптимизация параметров теплоэнергетических установок. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 
– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности (ОПК-5); 
– способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК – 6). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– точечные, эффективные и интервальные оценки (ОПК-4); 
– приемы построения статистической зависимости (ОПК-5); 
– методы постановки задач и пути их решения (ОПК – 6). 

уметь: 
– закономерности применения статистических оценок (ОПК-4); 
– применять различные методы построения статистических зависимостей (ОПК-5); 
– обобщать, анализировать информацию; применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК – 6). 
владеть: 

– методами статистических оценок (ОПК-4); 
– методами построения статистических зависимостей (ОПК-5); 
– методами решения задач; методами математического анализа и моделирования (ОПК – 6). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1.  
Модуль № 2.  
Модуль № 3.  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                        Емелин А.А. 
 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Статистические методы в расчётах машин 
 

1. Целями освоения учебной дисциплины  «Статистические методы обработки экс-
периментальных данных»  являются 

 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.  

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 
2.1. Учебная дисциплина «Статистические методы обработки экспериментальных 

данных» относится к  математическому и естественно – научному циклу, вариативная 
часть, дисциплины по выбору. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Математика,  
Прикладная математика. 

Знания: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем 
линейных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные 
операции над векторами и матрицами. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, ре-
шать алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометриче-
ские уравнения, упрощать алгебраические выражения; проводить операции над векторами 
и матрицами; дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких перемен-
ных. 

Навыки: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для 
решения практических задач. 

Прикладная математика. 
Знания: основы дифференциального исчисления функций одной переменной; осно-

вы дифференциального исчисления функции нескольких переменных. 
Умения: решать системы линейных уравнений и неравенств; решать матричные 

уравнения. 
Навыки: навыками применения основных методов решения задач на практике. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Моделирование сельскохозяйственных процессов; 
Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте 
Структурное моделирование технических систем. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 
новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 
– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности (ОПК-5); 
– способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК – 6). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– точечные, эффективные и интервальные оценки (ОПК-4); 
– приемы построения статистической зависимости (ОПК-5); 
– методы постановки задач и пути их решения (ОПК – 6). 

уметь: 
– закономерности применения статистических оценок (ОПК-4); 
– применять различные методы построения статистических зависимостей (ОПК-5); 
– обобщать, анализировать информацию; применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК – 6). 
владеть: 

– методами статистических оценок (ОПК-4); 
– методами построения статистических зависимостей (ОПК-5); 
– методами решения задач; методами математического анализа и моделирования (ОПК – 6). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. «Математическая статистика»: 
Тема №1.Выборка и её распределение. 
Тема №2. Статистические оценки 
Тема № 3. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. 
Тема№4. Регрессионный анализ 
Тема №5. Дисперсионный анализ 
Тема №6.Теория погрешностей  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                         Емелин А.А. 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Компас-график 
 

1.Цели освоения учебной дисциплины 
Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Компас - график моделирование 

является формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для разработки гра-
фических и текстовых конструкторских документов в среде системы автоматизированного 
проектирования (САПР) КОМПАС–3D. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Компас график относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 
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2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной 
школе и предшествующими дисциплинами: Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика, Информатика,  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знания: основных методов проецирования; способы задания положения точки, 

прямой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; единиц изме-
рения информации; различные подходы к измерению информации; основные принципы 
компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различно-
го типа с помощью современных программных средств информационных технологий; 

умения: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 
решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объем-
ных изображений на плоскости; применять текстовый редактор для набора, редактирова-
ния и форматирования текстов; применять простейший графический редактор для созда-
ния и редактирования рисунков; выполнять основные операции при работе с электронны-
ми таблицами; 

навыки: технические навыки оформления и редактирования текстовых и графиче-
ских документов по ГОСТ; применения необходимого измерительного инструмента; про-
смотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необходимую ин-
формацию по запросу пользователя; 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин: 

- системы автоматизированного проектирования технических средств агропро-
мышленного комплекса; 

- проектирование технических средств агропромышленного комплекса. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций:  
способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1);способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); 
способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-
техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
основные приемы работы в графической системе КОМПАС, возможности ис-

пользования баз данных системы КОМПАС и других источников информации (ОПК-1); 
основы конструкторской и эксплуатационной документации, правила оформления чертежей с ис-
пользованием средств компьютерной графики (ПК-7);интерфейс программы КОМПАС, настройки 
графического редактора, команды вычерчивания и редактирования графических примитивов (ПСК-
1.6) 

уметь: 
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пользоваться базами данных компьютерных источников информации; использовать 
менеджер библиотек при получении однотипных изображений чертежей (ОПК-1); грамот-
но разрабатывать и оформлять рабочие чертежи с использованием средств компьютерной графики 
(ПК-7);разрабатывать графические и текстовые конструкторские документы с использованием систе-
мы КОМПАС (ПСК-1.6) 

владеть: 
методами и навыками получения, хранения и переработки информации (ОПК-1); 

навыками разработки и оформления рабочих чертежей с использованием средств компьютерной гра-
фики (ПК-7); навыками работы в среде графической системы КОМПАС (ПСК-1.6) 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Введение 
Интерфейс системы КОМПАС – 3D V15. Типы документов. Основные приемы работы. 
Разработка конструкторской документации в системе КОМПАС – 3D V15. 
Основы трехмерного моделирования. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: к.т.н., доцент            В.П. Скворцов 

 
 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Компьютерная графика 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Компас - график моделирование 

является формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для разработки гра-
фических и текстовых конструкторских документов в среде системы автоматизированного 
проектирования (САПР) КОМПАС–3D. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Компас график относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной 
школе и предшествующими дисциплинами: Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика, Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знания: основных методов проецирования; способы задания положения точки, 

прямой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; единиц изме-
рения информации; различные подходы к измерению информации; основные принципы 
компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различно-
го типа с помощью современных программных средств информационных технологий; 

умения: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 
решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объем-
ных изображений на плоскости; применять текстовый редактор для набора, редактирова-
ния и форматирования текстов; применять простейший графический редактор для созда-
ния и редактирования рисунков; выполнять основные операции при работе с электронны-
ми таблицами; 
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навыки: технические навыки оформления и редактирования текстовых и графиче-
ских документов по ГОСТ; применения необходимого измерительного инструмента; про-
смотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необходимую ин-
формацию по запросу пользователя; 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плин: 

- системы автоматизированного проектирования технических средств агропро-
мышленного комплекса; 

- проектирование технических средств агропромышленного комплекса. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций:  
способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1);способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); спо-
собностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-
техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.6). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
основные приемы работы в графической системе КОМПАС, возможности исполь-

зования баз данных системы КОМПАС и других источников информации (ОПК-1); осно-
вы конструкторской и эксплуатационной документации, правила оформления чертежей с использова-
нием средств компьютерной графики (ПК-7); интерфейс программы КОМПАС, настройки графиче-
ского редактора, команды вычерчивания и редактирования графических примитивов (ПСК-1.6) 

уметь: 
пользоваться базами данных компьютерных источников информации; использовать 

менеджер библиотек при получении однотипных изображений чертежей (ОПК-1);грамотно 
разрабатывать и оформлять рабочие чертежи с использованием средств компьютерной графики (ПК-
7); разрабатывать графические и текстовые конструкторские документы с использованием системы 
КОМПАС (ПСК-1.6) 

владеть: 
методами и навыками получения, хранения и переработки информации (ОПК-1); 
навыками разработки и оформления рабочих чертежей с использованием средств компьютер-

ной графики (ПК-7);навыками работы в среде графической системы КОМПАС (ПСК-1.6) 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Введение 
Интерфейс системы КОМПАС – 3D V15. Типы документов. Основные приемы ра-

боты. 
Разработка конструкторской документации в системе КОМПАС – 3D V15. 
Основы трехмерного моделирования. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: к.т.н., доцент            В.П. Скворцов 

 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Транспортно-эксплуатационные качества  
автомобильных дорог и городских улиц 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1  –  «Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц» состоят в том, чтобы 
дать будущему инженеру автомобильного транспорта четкое представление о будущем 
объекте его работы (автомобильной дороге или городской улице), как важном элементе 
обеспечения транспортного процесса     

   
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
 
2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.6.1 «Транспортно-эксплуатационные качества ав-

томобильных дорог и городских улиц» относится к базовому циклу, вариативной части, 
дисциплина по выбору.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинам:  начертательная гео-
метрия и инженерная графика;  физика;  химия;  математика.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 современные электронные устройства автотранспортных средств и тракторов;  
 организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса;  
 выполнение выпускной квалификационной работы.  
  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность организовать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

 способность разрабатывать технологическую документацию для производства, мо-
дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тракторов и автомоби-
лей (ПСК-1.8); 

 способность организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12) 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 основы эксплуатации технологических средств и комплексов (ПК-14); 
 техническую документацию (ПК-16); 
 технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8, ПСК-1.12) 
уметь: 
 организовывать работу по эксплуатации технологических средств и комплексов 

(ПК-14); 
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 составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 
другую техническую документацию (ПК-16); 

 разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов и органи-
зовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.8, ПСК-1.12) 

владеть: 
 методами организации работы по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
 методиками составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации (ПК-16); 
 навыками разработки технологической документации и организации работы по 

эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.8, ПСК-1.12) 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Общие сведения о дорогах 
Модуль 2. Принципы проложения дорог на местности 
Модуль 3. Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик: 

 

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

Б1.В.ДВ.6.2 Общий курс транспорта 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения учебной дисциплины является овладение умениями и 

навыками анализа показателей эффективности работы различных видов транспорта и 
транспортных систем, проектирования технологии работы различных видов транспорта и 
транспортных систем 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина  относится к дисциплинам вариативной части, дисциплин по выбо-

ру. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия математической статистики. 
уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 
владеть: навыками практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Основы логистики; Транспортная логистика;  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.8); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12); 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- алгоритмы эффективного принятия оперативных решений (ПК-14); 
- принципы организации взаимодействия различных видов транспорта (ПК-16); 
- нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта (ПСК-1.8); 
- эксплуатационные показатели работы автомобилей и тракторов (ПСК-1.12); 

уметь: 
- решать задачи организации и управления перевозочным процессом (ПК-14); 
- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем (ПК-16); 
- решать задачи для определения потребности в развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 
обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПСК-1.8); 

- организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12); 
владеть: 

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов 
и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта (ПК-14); 

- методами организации движения состава (ПК-16); 
- методами разработки технической документации по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства (ПСК-1.8); 
- принципами организации и управления эксплуатацией автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 
 

7. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Основные понятия о транспорте, транспортных системах 
Модуль 2. Основные характеристики различных видов транспорта 
Модуль 3. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспорт-

ных систем 
Модуль 4. Формы и методы взаимодействия различных видов транспорта  
Модуль 5. Выбор вида транспорта и вида сообщений 
Модуль 6. Оперативное управление 

 
8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 
9. Разработчик: 
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к.т.н., доцент   А.Н. Каплунов ______________________ 
 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование автотранспортных предприятий 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Цели освоения учебной дисциплины получение теоретических знаний и практиче-

ских навыков для решения задач совершенствования и  развития производственно-
технической базы автотранспортных предприятий с учетом интенсификации, ресурсосбе-
режения производственных процессов и охраны окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Проектирование автотранспортных предприятий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств»; «Типаж и эксплуатация технологического обору-
дования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: правила пользования стандартами и другой нормативной документацией, 

системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического обору-
дования, рабочие процессы, принципы и особенности работы автотранспортных средств и 
применяемого в эксплуатации оборудования. 

уметь: использовать сведения о системах технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, исходя из учёта условий эксплуатации, состояния подвижного состава и 
других факторов. 

владеть навыками: проведения технологических расчётов предприятия с целью 
определения потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах ме-
ханизации, материалах, запасных частях. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Дипломное проектирование 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

 следующих компетенций 
– способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 
знать: методы разработки технологической документации для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); методы разра-
ботки технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8). 

уметь: разрабатывать технологическую документацию для производства, модерни-
зации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); разрабатывать 
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технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8). 

владеть: способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-
водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 
способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модер-
низации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Структура автотранспортных предприятий, классификация предприятий автомо-

бильного транспорта 
2. Этапы и методика проектирования и реконструкции предприятий 
3. Система и методика корректирования периодичности и трудоемкости ТО и ТР 

автомобилей 
4. Расчет производственной программы ТО и ТР автомобилей 
5. Расчет числа постов ТО, ТР и диагностирования 
6. Выбор технологического оборудования и разработка объемно-планировочных 

решений производственного корпуса АТП. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. т. н., доцент  В.Н. Щиров ___________________ 
 

 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Проектирование предприятий сервиса  
наземных транспортно-технологических средств 

 
1. Цели освоения дисциплины:  
Цели освоения учебной дисциплины получение теоретических знаний и практиче-

ских навыков для решения задач совершенствования и  развития производственно-
технической базы автотранспортных предприятий с учетом интенсификации, ресурсосбе-
режения производственных процессов и охраны окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Проектирование предприятий сервиса наземных  транспортно-

технологических средств» относится к базовой части профессионального цикла. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Производственный менеджмент, Информатика, Основы трудового права, Технология и 
организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения.    

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: системы, анализ и синтез производства, современную  мировую сеть ин-

формации, подсистему труда. 
 уметь: строить управление и маркетинг производства, работать на компьютере, 

управлять персоналом на основе законодательства о труде, организовывать сервисные 
процессы. 

владеть навыками: прогнозирования объёмов сервисных работ, определения  
функций руководства, планирования, организации, управления, регулирования и кон-
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троля, обеспечения производства трудовыми и материальными  ресурсами, проектирова-
ния и организации технологических процессов сервиса. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения: 
Дипломного проекта. 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

 следующих компетенций 
– способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8). 

 
 3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 
знать: 
- методы разработки технологической документации для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); методы разра-
ботки технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8). 

уметь: 
- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10);- разрабатывать 
технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8). 

владеть: 
- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); способ-
ностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8). 

 
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 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
К. т. н., доцент  В.Н. Щиров___________________ 
 

 
 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация перевозочных услуг и безопасность движения 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются овладение умениями и 
навыками в области организации перевозок грузов и пассажиров, а также организации 
дорожного движения в рядовых и особых условиях эксплуатации, планированием и 
организацией работы службы безопасности движения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность движения» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общий курс транспорта», «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 
дорог и улиц». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки 

при выполнении перевозочных услуг, характеристики сети автомобильных дорог, схем 
планировки городских дорог и улиц, конструктивных параметров автомобильных дорог и 
городских улиц, требования к ним, особенностях работы дороги как транспортного 
сооружения; 

уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом, 
определять транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 
улиц и факторы их определяющие, и характеристики режимов движения по 
автомобильным дорогам и городским улицам; 

владеть: методами организации движения состава, навыками содержания дорог от 
ввода в эксплуатацию до капремонта в исправном состоянии и своевременной 
диагностики их состояния. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: «Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств» 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 
– показатели эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и ком-

плексов (ПК-14); 
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– методики проведения исследований, программы для анализа результатов и их об-
работки (ПК-12); 

– инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 
– основные методы эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12). 
уметь: 
– осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического обо-
рудования (ПК-11); 

– организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и комплексов (ПК-14); 

– проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ ре-
зультатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 
другую техническую документацию (ПК-16); 

– организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12). 
владеть: 
– навыками осуществления контроля за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

– навыками организации работ по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Организация транспортных услуг 
2. Безопасность транспортного процесса 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     А.А. Сенькевич 

 
 

Б1.В.ДВ.8.2 Организация безопасности дорожного движения 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются овладение навыками и 

умением организации дорожного движения в рядовых и особых условиях эксплуатации, 
планированием и организацией работы службы безопасности движения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность движения» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Общий курс транспорта», «Транспортно-эксплуатационные качества 
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автомобильных дорог и улиц». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки 

при выполнении перевозочных услуг, характеристики сети автомобильных дорог, схем 
планировки городских дорог и улиц, конструктивных параметров автомобильных дорог и 
городских улиц, требования к ним, особенностях работы дороги как транспортного 
сооружения; 

уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом, 
определять транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 
улиц и факторы их определяющие, и характеристики режимов движения по 
автомобильным дорогам и городским улицам; 

владеть: методами организации движения состава, навыками содержания дорог от 
ввода в эксплуатацию до капремонта в исправном состоянии и своевременной 
диагностики их состояния. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: «Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств» 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 
– показатели эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и ком-

плексов (ПК-14); 
– методики проведения исследований, программы для анализа результатов и их об-

работки (ПК-12); 
– инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 
– основные методы эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12). 
уметь: 
– осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического обо-
рудования (ПК-11); 

– организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и комплексов (ПК-14); 

– проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ ре-
зультатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 
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другую техническую документацию (ПК-16); 
– организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12). 
владеть: 
– навыками осуществления контроля за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

– навыками организации работ по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и обработку предложений по их реализации (ПК-12); 

– способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1.1 Государственная система управления безопасностью дорожного движения. 
1.2. Дорожное движение, его характеристики, технические средства организации до-

рожного движения. 
1.3. Водитель и безопасность дорожного движения. 
1.4. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий. 
1.5. Безопасность автомобиля. 
1.6. Организация службы безопасности движения на автотранспортном предприятии. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
6. Разработчик: 

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

Б1.В.ДВ.9.1 Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов систе-

мы компетенций, связанных с пониманием основных методов и инструментариев компь-
ютерных информационных систем и  технологий на автомобильном транспорте, пред-
ставления и публикации информации с использованием компьютерных сетей, баз данных 
и телекоммуникаций для применения знаний и навыков при освоении общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин профиля, подготовки и выполнении различных видов 
работ в профессиональной сфере деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 - Информационные системы и технологии на 

автомобильном транспорте относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  
2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: «Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
знать: основные понятия, способов представления, защиты и передачи информации,  

возможности программного обеспечения для проведения систематизации информации, 
основные понятия компьютерных сетей, методы их организации, основные службы, язык 
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HTML, методы обработки информации, её формализации, моделирования, правила пред-
ставления информации; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различ-
ных предметных областей применять программное обеспечение для систематизации ин-
формации, передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи почтового 
клиента, находить в сети необходимую информацию, создавать свои web-сайты, модели-
ровать процесс (объект), применять результаты моделирования, представлять поученную 
информацию; 

владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и ин-
формационных технологий прикладными программными пакетами, работы с почтовым 
программным обеспечением, а также программное обеспечение по созданию сайтов, вла-
деть на базовом уровне математическими пакетами, программным обеспечением по со-
зданию презентационной графики; 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

–Диагностика технического состояния автотранспортных средств и тракторов 
–Проектирование автотранспортных предприятий. 
–Производственно-техническая инфраструктура предприятий наземных              

транспортно-технологических средств. 
–Выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16) 
- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
-программное обеспечение для составления заявок, планов и другой технической 

документации по обеспечению и сопровождению автомобильных перевозок (ПК-16); 
-информационные технологии контроля параметров при эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и правила представления информации на автомобильном 
транспорте (ПСК-1.9); 

уметь:  
-использовать программное обеспечение для составления заявок, планов и другой 

технической документации по обеспечению и сопровождению автомобильных перевозок 
(ПК-16); 

-информационные технологии контроля параметров при эксплуатации наземных ав-
томобилей и тракторов и правила представления информации на автомобильном транс-
порте (ПСК-1.9); 

владеть:  
-программным обеспечением для составления заявок, планов и другой технической 

документации по обеспечению и сопровождению автомобильных перевозок (ПК-16); 
-информационными технологиями контроля параметров при эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и правила представления информации на автомобильном 
транспорте (ПСК-1.9); 
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4. Содержание дисциплины. Основные разделы 
 
Модуль 1 Влияние автоматизированных информационных систем на автомобильный 

транспорт.  
Модуль 2  Техническое и программное обеспечение информационных технологий на 

автомобильном транспорте  
Модуль 3  Навигационные информационные сети на транспорте и ГИС  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц. 
 
6. Разработчик: 

к.т.н. доцент                                                           А.П. Жогалев 
 
 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные электронные устройства 
 автотранспортных средств и тракторов 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение теоретических зна-

ний об устройстве, принципах работы электронных устройств автотранспортных средств 
и  тракторов; приобретение практических навыков по диагностике и поиску неисправно-
стей электронных устройств автотранспортных средств и  тракторов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Учебная дисциплина "Современные электронные устройства автотранспортных 

средств и тракторов" относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
- Физика, Химия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и тео-

рий; химических систем, растворов, дисперсных систем, электрохимических систем 
умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-

дущей  деятельности; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний 
по химии в области профессиональной деятельности 

навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследова-
ний в области профессиональной деятельности; выполнения элементарных лабораторных 
физико-химических исследований в области профессиональной деятельности 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Технологическое оборудование для диагностики автотранспортных средств и 
тракторов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 
способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую тех-

ническую документацию (ПК-16); 
параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных ав-

томобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.9) 
уметь: 
составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции 

(ПК-16); 
анализировать параметры технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.9) 
владеть: 
навыками составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, ин-

струкций (ПК-16); 
приемами контроля за параметрами технологических процессов производства и экс-

плуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Компонентная база электронных устройств. Полупроводниковые матери-
алы и приборы  

Раздел 2. Электронные устройства АТС 
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Ведущий преподаватель: 

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

Б1.В.ДВ.10.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области сервисного 
обслуживания транспортно-технологических средств, необходимых при организации 
технического обслуживания и текущего ремонта диагностики автотранспортных средств и 
тракторов, для экономного и высокоэффективного использования автомобильного 
хозяйства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» относится 

к профессиональному циклу, вариативной части, дисциплинам по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Де-
тали машин и основы конструирования». 

 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия математической статистики; современные 

информационные технологии обработки информации; способы построения чертежей де-
талей любой сложности с необходимыми видами и сечениями; методы расчёта кинемати-
ческих и динамических параметров движения механизмов. 

уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 
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поведение и свойства функций; применять математические методы для решения задач с 
применением стандартных программных средств; выполнять чертежи деталей и сбороч-
ных единиц в соответствии с требованиями к конструкторской документации; рассчиты-
вать типовые детали, механизмы (валы, соединения, фрикционные муфты, зубчатые, чер-
вячные, ремённые, цепные передачи). 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 
обработки экспериментальных результатов; навыками: работы в качестве пользователя 
персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях; методами проекти-
рования технологического оборудования; конструирования типовых деталей, их соедине-
ний, механических передач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, кор-
пусных деталей, передаточных механизмов. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Диагностика технического состояния автотранспортных средств и тракторов; 
Технологическое оборудование для диагностики автотранспортных средств и тракторов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-методы разработки технологической документации для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

-способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

-способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

уметь: 
- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-11); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

владеть: 
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- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. 
Раздел 1. Классификация и функциональное назначение технологического оборудо-

вания. 
Раздел 2. Диагностическое оборудование. 
Раздел 3. Оборудование для обслуживания шин и колёс. 
Модуль №2. 
Раздел 4. Рынок технологического оборудования и его выбор. 
Раздел 5. Организация обслуживания и ремонта оборудования. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент      В.Н. Щиров 

 
 

Б1.В.ДВ.10.2 Проектирование технологического оборудования 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов теоре-

тических знаний и приобретение практических навыков в области сервисного обслужива-
ния транспортно-технологических средств, необходимых при организации технического 
обслуживания и текущего ремонта диагностики автотранспортных средств и тракторов, 
для экономного и высокоэффективного использования автомобильного хозяйства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Проектирование технологического оборудования» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части, дисциплинам по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Де-
тали машин и основы конструирования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия математической статистики. современные 

информационные технологии обработки информации; способы построения чертежей де-
талей любой сложности с необходимыми видами и сечениями; методы расчёта кинемати-
ческих и динамических параметров движения механизмов; 

уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 
поведение и свойства функций; применять математические методы для решения задач с 
применением стандартных программных средств; выполнять чертежи деталей и сбороч-
ных единиц в соответствии с требованиями к конструкторской документации; рассчиты-
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вать типовые детали, механизмы (валы, соединения, фрикционные муфты, зубчатые, чер-
вячные, ремённые, цепные передачи) 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 
обработки экспериментальных результатов; навыками: работы в качестве пользователя 
персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях; методами проекти-
рования технологического оборудования; конструирования типовых деталей, их соедине-
ний, механических передач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, кор-
пусных деталей, передаточных механизмов. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Проектирование автотранспортных предприятий; Проектирование предприятий 
сервиса; Диагностика технического состояния автотранспортных средств и тракторов; 
Технологическое оборудование для диагностики автотранспортных средств и тракторов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы разработки технологической документации для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

уметь: 
- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-11); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

владеть: 
- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 
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- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. 
Раздел 1. Классификация и функциональное назначение технологического оборудо-

вания. 
Раздел 2. Диагностическое оборудование. 
Раздел 3. Оборудование для обслуживания шин и колёс. 
Модуль №2. 
Раздел 4. Рынок технологического оборудования и его выбор. 
Раздел 5. Организация обслуживания и ремонта оборудования. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент      В.Н. Щиров 
 

Б1.В.ДВ.11.1 Логистика на автомобильном транспорте 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов знаний 

в области теории и практики применения логистики в сфере автомобильного транспорта, 
умений и навыков, необходимых при организации перевозок, управлении движением ма-
териальных, информационных, финансовых и сервисных потоков на автомобильном 
транспорте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Логистика на автомобильном транспорте» относится к вариативной 

части, дисциплинам по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия математической статистики; современные 

информационные технологии обработки информации; основные характеристики разных 
видов транспорта 

уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 
поведение и свойства функций; применять математические методы для решения задач с 
применением стандартных программных средств; осуществлять выбор видов транспорта; 
использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы по 
перевозкам грузов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 
обработки экспериментальных результатов; работы в качестве пользователя 
персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях; реализации на 
практике рациональных схем использования транспортных и погрузо-разгрузочных средств 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; Организация и 
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планирование производства. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 
- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методологию логистики наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов (ПК-14); 
- нормативно-техническую и справочную документацию в сфере эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств (ПК-16); 
- методологию логистики автомобильного транспорта (ПСК-1.12). 
уметь: 
- применять логистические технологии при эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
- разрабатывать проекты транспортно-логистических систем наземных транспортно-

технологических средств (ПК-16); 
- применять логистические технологии на транспорте (ПСК-1.12). 
владеть: 
- навыками разработки транспортно-логистических систем наземных транспортно-

технологических средств (ПК-16); 
- методами организации и управления транспортно-технологическим процессом в 

рыночных условиях (ПК-14); 
- методами организации и управления эксплуатацией автомобилей в рыночных 

условиях (ПСК-1.12). 
 
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 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     С.К. Филатов 
 
 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы логистики 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются получение необходимых теорети-

ческих знаний и приобретение практических навыков в области управления материаль-
ными и связанными с ними информационными, финансовыми и сервисными потоками в 
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сферах производства и обращения и продукции. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина «Основы логистики» относится к вариативной части, дисциплинам 

по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Общий курс транспорта». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: основные понятия математической статистики; современные 

информационные технологии обработки информации; основные характеристики разных 
видов транспорта 

уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 
поведение и свойства функций; применять математические методы для решения задач с 
применением стандартных программных средств; осуществлять выбор видов транспорта; 
использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы по 
перевозкам грузов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 
обработки экспериментальных результатов; работы в качестве пользователя 
персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях; реализации на 
практике рациональных схем использования транспортных и погрузо-разгрузочных 
средств. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; Организация и 
планирование производства. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 
- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методологию логистики наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов (ПК-14); 
- нормативно-техническую и справочную документацию в сфере эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств (ПК-16); 
- методологию логистики автомобильного транспорта (ПСК-1.12). 
уметь: 
- применять логистические технологии при эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
- разрабатывать проекты транспортно-логистических систем наземных транспортно-

технологических средств (ПК-16); 
- применять логистические технологии на транспорте (ПСК-1.12). 
владеть: 
- навыками разработки транспортно-логистических систем наземных транспортно-

технологических средств (ПК-16); 
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- методами организации и управления транспортно-технологическим процессом в 
рыночных условиях (ПК-14); 

- методами организации и управления эксплуатацией автомобилей в рыночных 
условиях (ПСК-1.12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. Основные понятия и определения логистики 
Модуль №2. Логистические системы и их элементы 
Модуль №3. Логистическое управление 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент     С.К. Филатов 
 
 

Б1.В.ДВ.12.1 Диагностика технического состояния 
 автотранспортных средств и тракторов 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у специалистов зна-

ний в области теории и практики применения диагностики в сфере автотранспортных 
средств и тракторов, умений и навыков, необходимых при организации технологических 
процессов диагностирования технического состояния автотранспортных средств и тракто-
ров, управления их техническим состоянием, обеспечения безопасности эксплуатируемых 
транспортных средств. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Технология и организация диагностики и контроля технического 

состояния автотранспортных средств» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
эксплуатация наземных транспортно-технологических средств, технологические процессы 
технического обслуживания автомобилей и тракторов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: алгоритмы проведения контроля за параметрами технического состояния ав-

тотранспортных средств и тракторов. 
уметь: осуществлять контроль за параметрами технического состояния автотранс-

портных средств и тракторов. 
владеть: навыками проведения контроля за параметрами технического состояния 

автотранспортных средств и тракторов. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: Подготовка выпускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
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логического оборудования (ПК-11); 
- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 
- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы контроля за параметрами технологических процессов производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-
дования (ПК-11); 

- стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования (ПК-12); 

- как выполнять контроль за параметрами технологических процессов производства 
и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- организацию технического контроля при исследовании, проектировании, производ-
стве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-
1.13) 

уметь: 
- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-11); 

- проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования (ПК-12); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.13) 

владеть: 
- методами осуществления контроля за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- методами проведения стандартных испытаний наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

- методами контроля за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- методами организации технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль №1. Влияние технического состояния автотранспортных средств и тракто-

ров на безопасность дорожного движения и состояние природной среды. 
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Модуль №2. Организация проверки и проведения  контроля технического состояния 
и диагностирования автотранспортных средств и тракторов. 

Модуль №3. Методы проверки технического состояния транспортных средств по 
критериям безопасности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

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

Б1.В.ДВ.12.2 Технологическое оборудование для диагностики 
 автотранспортных средств и тракторов 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у специалистов зна-

ний в области теории и практики применения технологического оборудования для диа-
гностики в сфере автотранспортных средств и тракторов, умений и навыков, необходимых 
при организации технологических процессов диагностирования технического состояния 
автотранспортных средств и тракторов, управления их техническим состоянием, обеспе-
чения безопасности эксплуатируемых транспортных средств. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1Дисциплина «Технологическое оборудование для диагностики автотранспортных 

средств и тракторов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессио-
нального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
эксплуатация наземных транспортно-технологических средств, технологические процессы 
технического обслуживания автомобилей и тракторов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: алгоритмы проведения контроля за параметрами технического состояния ав-

тотранспортных средств и тракторов. 
уметь: осуществлять контроль за параметрами технического состояния автотранс-

портных средств и тракторов. 
владеть: навыками проведения контроля за параметрами технического состояния 

автотранспортных средств и тракторов. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: Подготовка выпускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
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ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы контроля за параметрами технологических процессов производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-
дования (ПК-11); 

- стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования (ПК-12); 

- как выполнять контроль за параметрами технологических процессов производства 
и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- организацию технического контроля при исследовании, проектировании, производ-
стве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-
1.13) 

уметь: 
- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-11); 

- проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования (ПК-12); 

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, произ-
водстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.13) 

владеть: 
- методами осуществления контроля за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования (ПК-11); 

- методами проведения стандартных испытаний наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

- методами контроля за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

- методами организации технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль №1. Влияние технического состояния автотранспортных средств и тракто-

ров на безопасность дорожного движения и состояние природной среды. 
Модуль №2. Организация проверки и проведения  контроля технического состояния 

и диагностирования автотранспортных средств и тракторов. 
Модуль №3. Методы проверки технического состояния транспортных средств по 

критериям безопасности. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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6. Разработчик: 
к.т.н., доцент     А.В. Зацаринный 

 
 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
 

Б2.У Учебная практика 
 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
(слесарная подготовка) 

 
1. Цели прохождения практики:  
- ознакомление студентов с основными приемами изготовления деталей машин; 
- подготовка их к прохождению производственной практики на предприятиях, спо-

собствуя получению практического опыта, необходимого для усвоения теоретических 
курсов; 

- привитие студентам элементарных навыков по технологии производства деталей, 
изделий и узлов. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
является:  

- получение навыков использования контрольно-измерительных приборов; 
- освоение основных способов ручной и машинной обработки металлов; 
- освоение технологического прочеса изготовления деталей машин; 
- изучение технологических особенностей и работы основных видов оборудования 

для холодной обработки металлов; 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  
Принципы построения курса:  
Учебная практика относится блоку Б2 Практики. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Физика», «Химия». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать:  
основные физические явления и законы, границы их применимости; химических 

элементов и их соединений, методов и средств химического исследования веществ и их 
превращениями; 

уметь:  
выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей дея-

тельности; использовать методы и средства химического исследования веществ; 
владеть:  
методикой обобщения и анализа; химического исследования веществ. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плин: «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Теория 
механизмов и машин», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (производственно-технологическая)». 

 
3. Требования к результатам освоения учебной практики 
3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 
- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-
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ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-15). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- организацию процесса производства узлов и агрегатов технических средств АПК 

и комплексов с использованием современных технологий (ПК-13); 
- организацию технического контроля при производстве и эксплуатации техниче-

ских средств АПК (ПК-15). 
уметь: 
- организовать процесс производства узлов и агрегатов технических средств АПК и 

комплексов с использованием современных технологий (ПК-13); 
- выполнять технический контроль при изготовлении деталей и эксплуатации тех-

нических средств АПК (ПК-15). 
владеть: 
- навыками организации процесса производства узлов и агрегатов технических 

средств АПК и комплексов с использованием современных технологий (ПК-13); 
- навыками эксплуатации контрольно-измерительных приборов (ПК-15). 
 
4. Краткое содержание практики 
Содержание программы практики:  
- слесарный участок; 
- механический участок; 
- сварочный участок; 
- литейно-кузнечный участок. 
 
5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент      В.А. Луханин 
 
 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
(конструкция и регулировки автомобилей и тракторов) 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются закрепление теоретических знаний 

и получение практических навыков:  обслуживания систем, узлов и агрегатов автомоби-
лей и тракторов; монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов тракторов и автомо-
билей; определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов ав-
томобилей; использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, шабло-
нов, приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов тракторов 
и автомобилей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная практика относится к циклу «Практики, НИР». 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств, Конструкция 
автомобилей и тракторов; Электрооборудование наземных транспортно-технологических 
средств.  

К началу учебной практики студенты должны  
знать: принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные 



 142 

решения силовых агрегатов; классификацию механизмов, узлов и деталей; критерии 
работоспособности и влияющих на них факторов; 

уметь: выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок 
деталей; использовать конструкторскую и технологическую документацию для решения 
эксплуатационных задач; оценивать работоспособность узлов и деталей; 

владеть: основами к работе в малых инженерных группах; методиками безопасной 
работы и приёмами охраны труда; навыками использования конструкторской и 
технологической документации для решения инженерных задач. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Теория автомобилей и 
тракторов; Системы автоматизированного проектирования наземных транспортно-
технологических средств; Испытания автомобилей и тракторов; Проектирование 
автомобилей и тракторов; Итоговая государственная аттестация. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5);  

 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 
деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-
6); 

 способностью проводить техническое и организационное обеспечение 
исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

 способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, развития социальных и 
профессиональных компетенций (ОПК-4); 

 организацию своего труда, методики оценки результатов своей деятельности   
(ОПК-5);  

 методики научного поиска, реализуя специальные средства и методы получения 
нового знания (ОПК-6); 

 методы проведения технического и организационного обеспечения исследований, 
анализа результатов и разработки предложений по их реализации (ПК-3); 

 методики стандартных испытания автомобилей и тракторов (ПК-12); 
уметь: 
 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 
компетенций (ОПК-4); 

 организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 
владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований (ОПК-5);  

 самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные 
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средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 
 проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ ре-

зультатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 
 проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-12); 
владеть: 
 навыками применения методов и средств познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 
компетенций (ОПК-4); 

 методами организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей 
деятельности; навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований (ОПК-5);  

 методологией научного поиска, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания (ОПК-6); 

 навыками проведения технического и организационного обеспечения 
исследований, анализа результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

 навыками проведения стандартных испытаний автомобилей и тракторов (ПК-12). 
4 Краткое содержание учебной практики: 
 
В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по сле-
дующим вопросам: 

 
1. Двигатели внутреннего сгорания: 

1.1 Кривошипно-шатунный механизм; 
1.2 Механизм газораспределения; 
1.3 Система охлаждения; 
1.4 Система смазки; 
1.5 Система питания дизельных и бензиновых двигателей. 

2. Трансмиссия: 
2.1 Сцепление; 
2.2 Коробка передач; 
2.3 Карданные передачи; 
2.4 Мосты. 

3. Несущая конструкция: 
3.1 Подвеска; 
3.2 Колеса и шины; 
3.3 Кузова. 

4. Системы управления: 
4.1 Рулевое управление; 
4.2 Тормозные системы. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
6.Разработчик: 

 
ассистент       Бутков Р.И.  

 
Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе 
 

1. Цели освоения дисциплины  
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Целями освоения учебной дисциплины являются формирование умений 
использовать современные технологии сбора информации, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение  
современными методами исследований; закрепление знания и умений проведения 
анализа состояния и перспектив развития наземных транспортно-технологических 
свойств, их технологического оборудования и комплексов на их базе; формирование 
умений самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  
приобретение навыков проведение библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий. закрепление знаний по поиску и проверке 
новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе; получение умений и навыков 
технического и организационного обеспечения исследований, анализа результатов 
исследований и разработки предложений по их реализации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Во время прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков в научно-исследовательской работе студенты должны закрепить знания по всем 
специальным дисциплинам: «Эксплуатация наземных транспортно-технологических 
средств», «Теория автомобилей и тракторов», «Проектирование автомобилей и тракто-
ров», «Испытания автомобилей и тракторов» «Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей и тракторов» и другим. 

К началу  прохождения практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков в научно-исследовательской работе должны: 

знать: современные  проблемы  развития наземных транспортно-технологических 
свойств, их технологического оборудования и комплексов на их базе,  современные тех-
нологии научных и экспериментальных исследований; 

уметь: работать с конкретными программными продуктами и конкретными 
ресурсами Интернета и т.п.  

владеть: методикой обработки и анализа результатов научно-исследовательских ра-
бот.   

2.2 Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков в научно-исследовательской работе необходимо для  выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам прохождения эксплуатационной практики 
 
3.1. Процесс прохождения практики направлен на завершение формирования 

следующих компетенций: 
способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-

портно-технических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 
исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе (ПК-2);  

– способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3). 

 
3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать:  
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 состояние и перспективы развития наземных транспортно-технических средств, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

– методологию научного поиска, реализации специальных средств и методы получе-
ния нового знания (ПК-2); 

− методы и средства проведения технического и организационного обеспечения ис-
следований, анализа результатов и разработки предложений по их реализации (ПК-3); 

уметь: 
 анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-

технических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 
– самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, проводить 

теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2);  

 проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ ре-
зультатов и разрабатывать предложения по их реализации (ПК-3); 

владеть: 
 навыками анализа состояния и перспектив развития наземных транспортно-

технических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 
 – навыками проведения теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке идей совершенствования наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2);  

 навыками проведения технического и организационного обеспечения исследова-
ний, анализа результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Постановка целей и задач научно-исследовательской работы;  
2. Определение объекта и предмета исследования;  
3. Обоснование актуальности выбранной темы; 
4. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
5. Характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать;  
6. Изучение основных литературных источников по исследуемой проблеме, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 
7. Проведение теоретических и экспериментальных научных исследований. 
8. Обработка и анализ результатов научных исследований. 
9. Разработка рекомендаций по результатам исследований 
10. Публикация статьи по теме исследования. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
     к.т.н.,   доцент          В.А. Оберемок   ___________________________________ 

 
 
 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
 
 

Б2.П Производственная практика 
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Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (производственно-технологическая) 
 

1. Цели освоения практики 
Целью практики является: ознакомление с организацией производства, производ-

ственных и технологических процессов, содержанием и объемом технического обслужи-
вания (ТО), текущего и капитального ремонтов, закрепление теоретических и практиче-
ских знаний и приобретение им навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-
тельности. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП 
2.1 Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учеб-

ные планы на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соот-
ветствии 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», «Метроло-
гия, сертификация и стандартизация», «Эксплуатационные материалы», «Техническая 
эксплуатация автомобилей». 

К началу прохождения производственно-технологической практики студенты 
должны: 

Знать: конструкцию и эксплуатационные свойства автотранспортных средств, 
материаловедение и технологию конструкционных материалов, технологическое обору-
дование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Уметь: выполнять различные виды работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту автотранспортных средств с помощи технологического оборудования . 

Владеть: владеть навыками выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств. 

2.3 Прохождение производственно-технологической практики  необходимо для сбо-
ра 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 компе-

тенций 
– способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.8); 

 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

– способностью проводить стандартные испытания автомобилей и тракторов (ПСК-
1.10); 

3.2. В результате изучения практики студент должен  
знать: 
– методы разработки технологической документации для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов 
(ПСК-1.8); 

 методы осуществления контроля за параметрами технологических процессов про-
изводства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического обо-
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рудования (ПСК-1.9); 
– методику проведения стандартных испытаний автомобилей и тракторов (ПСК-

1.10); 
уметь: 
– разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 
 осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства 

и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.9); 

– проводить стандартные испытания автомобилей и тракторов (ПСК-1.10); 
владеть: 
– навыками разрабатывать технологическую документацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракто-
ров (ПСК-1.8); 

 навыками осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9); 

– навыками проводить стандартные испытания автомобилей и тракторов (ПСК-1.10); 
 
4. Краткое содержание практики: 
 
1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем ме-

сте. 
2. Производственный этап 
- Ознакомление с технологической документацией. 
- Сбор фактического материала по технической эксплуатации, техническому обслу-

живанию и ремонту подвижного состава предприятия. 
- 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 

 
 
 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (организационно-управленческая) 

 
1. Цели освоения практики 
Целью практики является: овладение умениями и навыками организации и управле-

ния работой автомобильного транспорта, а также ознакомление с содержанием и объемом 
технического обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, правилами разра-
ботки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки 
оборудования после ТО или ремонта, направленные на закрепление и углубление теоре-
тической подготовки студента, и приобретение им практических навыков и компетенций в 
области организации управления автомобильного транспорта. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП 
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2.1 Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учеб-
ные планы на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соот-
ветствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Организация государственного учета и контроля технического состояния автотранспорт-
ных средств»,  «Техническая эксплуатация автомобилей», «Технологические процессы  
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств », «Типаж и эксплуата-
ция технологического оборудования» и другие. 

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.) 

2.3 Прохождение организационно-управленческой практики  необходимо для сбора 
данных для выполнения курсовых работ по дисциплинам: Проектирование автотранс-
портных предприятий; Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных 
предприятий.   

 
3. Требования к результатам освоения практики 
 
3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций 
- способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомоби-

лей и тракторов (ПСК-1.11); 
- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 
- способностью организовывать технический контроль при исследовании, проекти-

ровании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13) 

 
3.2. В результате изучения практики студент должен  
знать: 
- методику процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и тракторов (ПСК-

1.11); 
- методику организации работы по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-

1.12); 
- методику технического контроля при исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования (ПСК-1.13) 
уметь: 
- организовывать процесс производства узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.11); 
- организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-1.12); 
- организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
(ПСК-1.13) 

владеть: 
- навыками организации процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.11); 
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- навыками организации работы по эксплуатации автомобилей и тракторов (ПСК-
1.12); 

- навыками организации технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния (ПСК-1.13) 

 
4. Краткое содержание практики: 
 
1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем ме-

сте. 
- Изучение работы: (механика; специалиста по производственной эксплуатации; ин-

женера по выпуску автомобилей на линию). 
- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному ра-

бочему 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 6 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
ассистент    А.М. Аванесян 

 
 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

1. Цели освоения преддипломной практики: 
Целью освоения преддипломной практики является углубление теоретической под-

готовки студента и приобретение им практических навыков; выполнение выпускной ква-
лификационной работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 «Преддипломная практика» относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного цикла.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Конструкция автомобилей и тракторов», «Теория автомобилей и тракторов», 
«Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств», «Технологические 
процессы технического обслуживания автомобилей и тракторов», «Организация и 
планирование производства», «Проектирование предприятий сервиса наземных 
транспортно-технологических средств», «Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования»,  «Диагностика технического состояния автотранспортных средств и 
тракторов». 

К началу  прохождения преддипломной практики студенты должны: 
знать: типовые методики расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, методику расчёта и технологии технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей, тракторов и технологического оборудования. 

уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-
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технической базы расчеты производственно-технической инфраструктуры предприятий, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и технологического обору-
дования. 

владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 
предприятий, технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и технологи-
ческого оборудования, приемами пользования действующей нормативно-технической 
базой. 

2.3 Прохождение экспериментально-исследовательской практики необходимо для 
сбора данных для выполнения выпускной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения  
 
3.1. Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 
формирование следующих компетенций: 
− способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и их тех-
нологического оборудования (ПК-10, ПСК-1.8); 

− способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14, ПСК-12); 

− способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

− способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17). 

  
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− методику разработки технологической документации для производства, модерни-

зации, технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и их технологиче-
ского оборудования (ПК-10, ПСК-1.8); 

− методологию организации эксплуатации автомобилей, тракторов и их технологи-
ческого оборудования (ПК-14, ПСК-12); 

− методы составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, ин-
струкций и другой технической документации (ПК-16); 

− методику разработки мер по повышению эффективности использования оборудо-
вания (ПК-17); 

уметь: 
− разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и их технологического 
оборудования (ПК-10, ПСК-1.8); 

− организовывать работу по эксплуатации автомобилей, тракторов и их технологи-
ческого оборудования (ПК-14, ПСК-12); 

− составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 
другую техническую документацию (ПК-16); 

− разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 
(ПК-17); 

владеть: 
− способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и их тех-
нологического оборудования (ПК-10, ПСК-1.8); 

− способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14, ПСК-12); 
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− способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

− способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17). 

 
4. Краткое содержание практики: 
Инструктаж по технике безопасности 
Ознакомление со структурой предприятия 
Инструктаж на рабочем месте 
Сбор фактического материала по предприятию 
Обработка собранного материала и составление отчета 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 

профессор   В.А. Кравченко 
 
 

Б3Государственная итоговая аттестация 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 
его основе. 

 
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
2.1 Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, за-

вершающим учебный процесс. 
2.2 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 
специализация: «Автомобили и тракторы». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит государственный экзамен и 
защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и про-
цедуру защиты. 

2.3 Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, 
умения и навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессио-
нальной образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 
присваивается квалификация «специалист». 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования(ПК-10); 

 - способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования оборудования(ПК-11); 

-  способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки 
и другую техническую документацию(ПК- 16) 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 
оборудования (ПК-17) 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
--основные показатели оценки экономической эффективности проектируемых  авто-

мобилей и тракторов, их узлов и агрегатов, технологического оборудования для их произ-
водства и технической эксплуатации  (ОК-4); 

-нормативы и правила разработки технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

 -основные показатели и параметры контроля  технологических процессов производ-
ства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологиче-
ского оборудования оборудования( (ПК-11); 

 -основные принципы  организации работ по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- методики разработки планов, программы, графиков работ, смет, заказов, заявок и 
другой технической документации (ПК-16); 

  – методики повышениия эффективности использования оборудования (ПК-17) 
уметь: 
- использовать основы экономических знаний для  оценки технических и организа-

ционных решений(ОК-4); 
- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

 - осуществлять контроль технологических процессов производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования  
(ПК-11); 

 -организовывать взаимосвязь подразделений организовывающих эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- разрабатывать сметы, заказы, заявки и другую техническую документацию (ПК-
16); 

 - разрабатывать и применять на практике мероприятия по повышению эффективно-
сти использования оборудования.(ПК-17). 

владеть: 
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- навыками проведения экономических расчетов оценки эффективности различных 
проектов(ОК-4); 

- навыками разработки технологической документации для производства, модерни-
зации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

- методами осуществления контроля за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-
логического оборудования оборудования (ПК-11); 

- навыками организации работ по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- навыками составления программы, графики работ, сметы, заказы, заявки и другую 
техническую документацию (ПК-16; 

- методиками повышения эффективности использования оборудования (ПК-17) 
. 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1.Подготовка и сдача государственного экзамена по профессиональным дисципли-

нам 
2. Подготовка к защите ВКР 
3. Процедура защиты ВКР 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик:     к.т.н., профессор           Нагорский Л.А. 

 
 

ФТД Факультативы 
 
 

ФТД.1 Особенности конструкции двигателей иностранных фирм 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является изучение конструкции, механизмов и систем 

двигателей иностранного производства; ознакомление  с  основными  тенденциями  раз-
вития мирового двигателестроения; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Дисциплина ФТД.2 «Особенности конструкции автомобилей иностранных 

фирм» относится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору, 
факультатив.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Особенности конструкции двигателей иностранных фирм: Силовые агрегаты; 
Конструкция и эксплуатационные свойства АТС. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные 

решения силовых агрегатов. Особенности конструкции двигателей иностранных фирм. 
уметь: анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свой-

ства агрегатов и автомобилей и тракторов в целом. 
владеть: методами расчета основных эксплуатационных характеристик автомоби-

лей, тракторов, их типовых узлов и деталей. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: Проектирование автомобилей и тракторов; Испытание автомобилей и 
тракторов. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 
 
3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- классификацию, функциональные возможности и области применения основных 

видов механизмов (ПК-14); 
- классификацию, области применения автомобилей и тракторов, требования к кон-

струкции автомобилей и тракторов, их узлов, агрегатов, систем (ПСК-1.12); 
уметь: 
– выбирать параметры агрегатов и систем наземных транспортно-технологических 

средств с целью получения        оптимальных эксплуатационных характеристик (ПК-14); 
– анализировать влияние конструкции на эксплуатационные свойства наземных 

транспортно-технологических средств (ПСК-1.12); 
владеть: 
 – инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе (ПК-14); 
- методами обеспечения безопасной эксплуатации автомобилей и тракторов. (ПСК-

1.12); 
 
4  Краткое содержание дисциплины:  
1. Классификация ДВС. Конструкция и принципы работы двигателей. 
2. Кривошипно-шатунный механизм. 
3. Механизм газораспределения. 
4. Уплотнения двигателей. 
5. Система охлаждения и смазки двигателя. 
6. Агрегаты наддува. 
7. Система питания двигателей.                   
 
5  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6  Разработчик:                 
     к.т.н., доцент             _________    Н.В. Сергеев           

 
 

ФТД.2 Особенности конструкции автомобилей иностранных фирм 
 

1 Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей конструкции транс-

миссии и шасси иностранных автомобилей. Изучение особенностей конструкции основ-
ных узлов и деталей. Основные направления и тенденции развития мирового  автомобиле-
строения. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
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2.1 Дисциплина ФТД.2 «Особенности конструкции автомобилей иностранных 
фирм» относится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору, 
факультатив.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Особенности конструкции двигателей иностранных фирм: Силовые агрегаты; 
Конструкция и эксплуатационные свойства АТС: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные 

решения силовых агрегатов. Особенности конструкции двигателей иностранных фирм. 
уметь: анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свой-

ства агрегатов и автомобилей и тракторов в целом. 
владеть: методами расчета основных эксплуатационных характеристик автомоби-

лей, тракторов, их типовых узлов и деталей. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: Проектирование автомобилей и тракторов, Испытание автомобилей и 
тракторов.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 
– способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 
 
3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- классификацию, функциональные возможности и области применения основных 

видов механизмов (ПК-14); 
- классификацию, области применения автомобилей и тракторов, требования к кон-

струкции автомобилей и тракторов, их узлов, агрегатов, систем (ПСК-1.12); 
уметь: 
– выбирать параметры агрегатов и систем наземных транспортно-технологических 

средств с целью получения        оптимальных эксплуатационных характеристик (ПК-14); 
– анализировать влияние конструкции на эксплуатационные свойства наземных 

транспортно-технологических средств (ПСК-1.12); 
владеть: 
 – инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе (ПК-14); 
- методами обеспечения безопасной эксплуатации автомобилей и тракторов. (ПСК-

1.12); 
 
4 Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Классификация легковых автомобилей по размерам и по типу кузова. 
Модуль 2. Муфты сцепления и системы управления муфтами сцеплений автомоби-

лей иностранного производства. 
Модуль 3. Автоматические коробки перемены передач 
Модуль 4. Главные передачи и дифференциалы. 
Модуль 5. Регуляторы тормозных сил. 
Модуль 6. Анти блокировочные системы автомобилей 
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Модуль 7. Противопробуксовочные системы автомобилей (ПБС) 
Модуль 8. Управление ходовой частью автомобиля 
Модуль 9. Система автоматического управления трансмиссией 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик:    
    к.т.н., доцент            _________            Н.В. Сергеев     

 


