АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"
Аннотация
рабочей программы дисциплины «История»
Цель и задачи Цель дисциплины:
освоения
- сформировать у студентов комплексное представление о
дисциплины
культурно-историческом своеобразии России и её месте в мировой и
европейской цивилизации;
- сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса,
с акцентом на изучение истории России;
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих
знаний, умений и навыков:
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его
интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей историческою
процесса, места человека в историческом процессе и политической
организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными
институтами;
- способность к работе с разноплановыми источниками;
способность к эффективному поиску информации и критике
источников;
- навыки исторической аналитики: способность на основе
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
•
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес
к отечественному и мировому культурному и научному наследию,
его сохранению и преумножению.
Место
Базовая часть. Б1.Б.01
дисциплины
в
учебном плане
ОК-2 (общекультурная компетенция): – Способность анализировать
Формируемые
основные этапы и закономерности исторического развития
компетенции
общества для формирования гражданской позиции
Знания, умения и ОК-2
1. Знать:
навыки,
формируемые в 
методы изучения истории;
результате

основные исторические категории, исторические школы;
освоения

место и роль России в истории человечества и в современном
дисциплины
мире;

Содержание
дисциплины


роль истории как мировоззрения, общую методологию
исторического познания;

функции исторического знания;

принципы научного исследования истории;

основные источники получения исторических знаний;

особенности общественного развития, вариативность и
основные закономерности исторического процесса;

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

основные этапы и ключевые события истории России и мира;

особенности формирования российской государственности,
исходя из её полиэтничности;
–
важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
2. Уметь:

работать с разноплановыми источниками;

осуществлять эффективный поиск информации;

преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на
исторический опыт;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий.
3. Владеть:

навыками
работы
с
разноплановыми
источниками
исторической информации;

навыками анализа исторических источников;

«русским историческим языком», специальной терминологией
(понимание исторических терминов и понятий, умение «читать»
исторические источники);
– навыками граждански и политически взвешенного поведения,
корректировки своих политических взглядов и действий;
– навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;
– навыками исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации.
Тема 1. История как наука. Методология истории
Тема 2. Становление и развитие историографии как научной
дисциплины.
Виды исторических источников
Тема 3. Киевская Русь: возникновение и развитие (IХ – XII вв.)
Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси (XII-ХIV вв.)
Тема 5. Образование централизованного Российского государства
(XIV-ХVI вв.).
Становление самодержавия
Тема 6. Россия в начале Нового времени. «Смутное время»
Московского государства
Тема 7. Складывание абсолютизма и особенности российской
модернизации в эпоху Петра I
Тема 8. «Просвещённый абсолютизм» в России
Тема 9. Российская империя на пути к индустриальному обществу в
ХIХ в.
Тема 10. Социально-экономическая модернизация

и эволюция государственной власти России в начале ХХ в.
Тема 11. Россия в системе международных отношений на рубеже ХIХ
– ХХ вв.
Первая мировая война
Тема 12. Революции 1917 года в России
Тема 13. Становление советского государства. Гражданская война
(1917 – 1922 гг.)
Тема 14. Советская Россия: модели социалистического строительства
(20-е гг. ХХ в.)
Тема 15. Советское общество в конце 20-х- 30-е гг. ХХ в.
Тема 16. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.)
Тема 17. Развитие СССР в эпоху «холодной войны» (1946-1991 гг.)
Тема 18. К новой модели общественного устройства. Россия в начале
XXI вв.
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных
и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Построение структурнологических схем.

Устный опрос.
Тестирование.
Рефераты.
Эссе.
Круглый стол.
Рейтинговый контроль на интерактивных занятиях.
Виды и формы Зачет.
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Философия»
Цель и задачи
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
освоения
Формирование у обучающихся системы знаний и представлений о
дисциплины
философии как форме духовной деятельности, связанной с
постановкой и решением коренных мировоззренческих вопросов.
Задачи:
осмысление обучающимися специфики философского знания и его
роли в развитии мировоззрения;
• ознакомление обучающихся с проблематикой философии;
• овладение обучающимися основными методами философского
познания;
• формирование у обучающихся системного, творческого и
критического подхода к анализу жизненных и профессиональных
проблем.
Место дисциплины Дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока Б
в учебном плане
дисциплины (Б1.Б.01), осваивается в 1 семестре очной и заочной
формах обучения. Философии предшествует дисциплина «История».
Эта дисциплина является основой для изучения студентами
менеджмента, финансов и кредита, делового общения.
Формируемые
ОК-1 - Способность понимать и анализировать мировоззренческие,
компетенции
социально и личностно значимые философские проблемы. ОК-7 -

Способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
Знания, умения и Знать:
навыки,
• специфику предмета философии;
формируемые в • взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой,
результате
искусством, религией), роль философии в жизни человека и общества;
освоения
• сущность основных философских понятий, идей и учений,
дисциплины
направлений в философии;
• проблематику основных разделов философского знания (онтологии,
гносеологии, антропологии, социальной философии и др.)
Уметь:
• самостоятельно анализировать и оценивать информацию,
относящуюся к философской проблематике, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа;
• формировать и излагать в различных формах собственное
аргументированное мнение по философским, мировоззренческим
вопросам
• эффективно строить познавательную деятельность.
Владеть:
• навыками ведения дискуссии;
• важнейшими философскими понятиями;
• навыками рассуждения и определения собственной позиции по
мировоззренческим, социальным, научным, профессиональным
вопросам.
Содержание
Тема 1. Предмет и место философии в культуре человечества.
дисциплины
Тема 2. Философия древности и средневековья.
Тема 3. Философия Нового времени.
Тема 4. Русская философия. Современный этап развития
мировой философии.
Тема 5. Проблема бытия.
Тема 6. Сознание и познание.
Тема 7. Философский взгляд на общество.
Тема 8. Проблема человека в философии.
Тема 9. Философские аспекты избранной специальности.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
Характеристика
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Построение структурнотехнологий,
логических схем.
информационных,
программных
и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, выполнение домашних заданий по
контроля
построению структурно-логических схем.
успеваемости
студентов
Виды и формы экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»
Целями освоения дисциплины иностранный язык являются:
Цель и задачи
Повышение исходного уровня владения иностранным языком,
освоения
достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение

дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 1)
речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме); 2) языковой компетенции,
подразумевающей овладение новыми языковыми средствами
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии
с темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей
профессиональной деятельностью студентов и решением социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сферах деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Основными задачами учебной дисциплины «Иностранный
язык» являются:
 расширение кругозора и повышение общей культуры
студентов;
 развитие информационной культуры;
 повышение уровня способности к самообразованию;
 развитие когнитивных умений;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов.
Иностранный язык относится к числу к числу дисциплин
базовой части Б1.Б.03. по направлению подготовки: 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
(академический бакалавриат)
ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия:
Знать
 лексический и грамматический минимум в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами и
информацией профессиональной направленности, осуществляя
межличностное взаимодействие на иностранном языке
Уметь
 использовать иностранный язык для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в общении
и профессиональной деятельности, опираясь на отечественный
и зарубежный опыт
Владеть
 навыками межличностного и межкультурного
взаимодействия на иностранном языке с использованием
отечественной, зарубежной научно-технической информации и
опыта по тематике исследований
Лексико-грамматическая тематика обусловлена разделами из учебнопознавательной и профессиональной сфер общения. В ходе изучения
рассматриваются: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни;
Мой вуз. Высшие учебные заведения. Студенческая жизнь в России и
за рубежом; социально-культурная сфера общения. В разделе «Язык
для специальных целей» тематическим планом предусматриваются
такие темы, как: Сельскохозяйственная техника мировых брендов;
выдающиеся изобретатели- инженеры; ремонт и обслуживание с/х
техники.

Виды учебной
работы

Учебными
планами
предусмотрены
лабораторные
занятия
(фронтальные, индивидуальные). Лабораторные занятия формируют
прикладные навыки в области иноязычной компетенции студента.
Методы:
поисковый, методика сотрудничества, опережающая
самостоятельная работа, выполнение заданий по аудированию,
чтению и переводу текстов профессиональной направленности,
письму.
Характеристика
Для реализации различных видов учебной работы предполагается
образовательных использование как традиционных методов проведения занятий, так и
технологий,
компьютерных моделей по некоторым темам, а также применение на
моделирование
информационных, практических занятиях интерактивных методов,
конкретных ситуаций с их последующим разбором (case-study),
программных и
аннотирование, реферирование специальных текстов, презентации.
иных средств
Самостоятельная работа по дисциплине включает:
самоподготовку к учебным занятиям по учебной литературе,
электронным ресурсам (заданий по грамматике, упражнения,
словники и др.), ресурсам сети Интернета;
подготовку материалов по домашнему чтению, с последующей
презентацией, оформление тематических словарей, докладов по
изученным темам;
написание эссе, аннотаций;
подготовку к текущему и промежуточному тестированию по
дисциплине.
Формы текущего Текущий контроль осуществляется по результатам проверки
контроля
выполнения домашних заданий и опроса на практических аудиторных
успеваемости
занятиях, в ходе выполнения контрольных работ и тестов по четырем
видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо) и языковому материалу (лексика, грамматика).
Формы: лексико-грамматическое тестирование, все виды чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое). В качестве форм контроля
понимания прочитанного и воспроизведения информативного
содержания текста-источника используются в зависимости от вида
чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата
или аннотации. Аудирование, письменный перевод специальных
текстов, написание аннотаций, эссе (на родном и иностранных
языках).
Виды и формы
Промежуточный контроль предусматривает выполнение письменных
промежуточной
контрольных тестовых заданий различного содержания, включающих
аттестации
множественный выбор, изложения прослушанного/просмотренного
аудио/видеосюжета
(устно
или
письменно),
письменное
реферирование текстов, предъявленных на иностранном языке,
творческие задания в форме эссе, аннотаций, проектов и т.п.,
дополнительное (домашнее) чтение в объёме 6000 печ.зн. в семестр
страноведческой и профессиональной направленности.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономическая теория»
Цель дисциплины: сформировать основы экономического и
Цель и задачи
организационного мышления
путем изучения главных разделов дисциплины. Сформировать
освоения
способность к анализу
экономических явлений и процессов в экономике, их взаимосвязи и
дисциплины
зависимости. Научить
понимать экономическую политику государства.

Задачи дисциплины:
- Изучать экономические процессы и явления с теоретических
позиций;
- Стремиться к тому, чтобы студент овладел экономическими
понятиями, характеризующими важнейшие
стороны рыночной экономики;
- Сформировать способность понимать факторы, влияющие на
экономическое поведение хозяйствующих
субъектов и потребителя в рыночных условиях;
- Научить разбираться в сложных взаимосвязях между
экономическими процессами и явлениями на микро
и макроуровнях;
- Уметь понимать экономическую политику государства;
- Сформировать научное представление об особенностях экономики
России.
- Создать основы для эффективного усвоения прикладных
экономических дисциплин
Место дисциплины в Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть
учебном плане
дисциплин (Б1.Б.04)
Дисциплина включает 2 раздела:микроэкономика, макроэкономика.
Изучение дисциплины «Экономическая теория» предполагает
наличие знаний по обществознанию, применению их при анализе
экономических явлений на микро- и макроуровнях.
В процессе освоения дисциплины «Экономическая теория»
студент формирует и демонстрирует следующую
Формируемые
общекультурную компетенцию:
- способность использовать основы экономических знаний в
компетенции
различных сферах
жизнедеятельности (ОК -3)
В результате освоения дисциплины студент должен
Знания, умения и
демонстрировать следующие результаты образования
навыки,
знать:
основные экономические категории и показатели, методы их
формируемые в
расчета;
результате освоения построение экономических моделей;
дисциплины
характеристику финансового рынка, денежно – кредитной системы;
основы формирования государственного бюджета;
проблемы социальной политики государства;
понятия мировой рынок и международная торговля;
основные направления экономической реформы в России.
уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической
теории;
использовать источники экономической информации;
строить графики и схемы, иллюстрирующие различные
экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать
экономические процессы
и явления;
применять инструменты макроэкономического анализа
актуальных проблем
современной экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом действия экономических

закономерностей
на макроуровне;
владеть:

Содержание
дисциплины

основными положениями и методами экономических наук при
решении социальных
и профессиональных задач;
понятийным аппаратом современной экономической теории;
навыками работы с оригинальными научными публикациями по
экономической
теории;
навыками поиска и использования информации, необходимой для
осуществления
экономического анализа;
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1Введение в экономическую теорию.
Тема 2. Теория рыночного механизма.
Тема 3. Издержки и их влияние на поведение фирмы.

Тема 4. Теория рыночного поведения фирмы.
Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов.
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 6. Макроэкономика,ее равновесие и нестабильность.
Тема 7. Денежно-кредитная система и денежно-кредитное
регулирование.
Тема 8. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая
политика.
Тема 9. Экономический рост и факторы его определяющие.
Виды учебной
Лекции, самостоятельная научно-исследовательская работа,
работы
Семинарские занятия
Проблемное обучение (семинары с проблемной постановкой
Характеристика
вопросов), учебная
дискуссия, кейс-обучение. Творческие эссе и расчетнообразовательных
аналитические задания,
работа в малых группах, обучающие игры (имитации, деловые и
технологий,
образовательные
игры), использование общественных ресурсов (приглашение
информационных,
специалиста,
экскурсии), обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и
программных и иных проблем (дебаты,
средств
симпозиум, круглые столы, конференции).
Формы текущего
контроля
Тестирование, контрольные работы, реферирование.
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
экзамен
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Производственный менеджмент»
Цель и задачи Цель - приобретение студентами базовых знаний по теории и
освоения
практике управления производством в сервисных организациях;
дисциплины
получение навыков самостоятельной творческой работы по
совершенствованию процессов и методов управления операциями и

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

процессами.
Задачи дисциплины:
 теоретическое освоение студентами основных положений,
понятий, терминов и современных концепций производственного
менеджмента;
 изучение практик управления производственными системами,
организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения
технологического оборудования;
 формирование умений организации работы малых коллективов
исполнителей, планирования работы персонала и фондов оплаты
труда;
 формирование умений составления технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
 формирование умений исполнения документации системы
менеджмента качества предприятия;
 формирование умений проведения организационно-плановых
расчетов по реорганизации производственного участка;
 приобретение практических навыков разработки оперативных
планов работы первичного производственного подразделения;
 приобретение
практических
навыков анализа затрат и
результатов деятельности производственного подразделения;
 приобретение практических навыков принятия управленческих
решений, необходимых для выполнения основных функций
производственного менеджмента: планирования и организации
производственных процессов в предприятиях.
Дисциплина «Производственный менеджмент» реализуется в рамках
в дисциплины базовой части, входит в блок Б1.Б.05

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК – 13 - владение знаниями организационной структуры, методов
управления
и
регулирования,
критериев
эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ОК – 6
Знания, умения и
знать:
навыки,
формируемые в - организацию производственного процесса, виды производственных
и организационных структур;
результате
- лучшие практики управления производственными системами,
освоения
организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения
дисциплины
технологического оборудования;
уметь:
- организовывать работу малых коллективов исполнителей;
- планировать работу персонала и фондов оплаты труда.
владеть:
- навыками управления коллективом, производственным участком
ПК – 13
знать:
- основные понятия и положения производственного менеджмента;
- структуру элементов производственной деятельности, назначение и
направление
использования
производственного
потенциала
предприятия;

- методы текущего и оперативно-календарного планирования
производственной деятельности;
- основные методы управления производственным участком;
- правила выбора производственной стратегии.
уметь:
- осуществлять выбор целей, задач и стратегий производственной
деятельности в соответствии с общими целями и стратегиями
организации;
- устанавливать производственные мощности и организовывать
процесс производства;
- определять эффективность использования производственной
мощности предприятия;
- оценивать эффективность использования производственного
потенциала;
- составлять графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на
материалы, оборудование;
- планировать материальные потребности производства;
- применять методы оценки и критерии эффективности в различных
сферах производства и услуг;
- проводить организационно-плановые расчеты по реорганизации
производственного участка;
владеть:
- навыками анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- навыками принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в сфере управления производственной деятельностью
предприятий.
Содержание
Тема 1. Основы производственного менеджмента
дисциплины
Тема 2. Организационно-экономические основы производственной
деятельности предприятий
Тема 3. Управленческие решения в производственном менеджменте
Тема 4. Организация и управление производственным процессом
Тема 5. Производственная мощность предприятия
Тема 6. Оперативное управление производством
Тема 7. Управление материально - техническим обеспечением
Тема 8. Управления материальными запасами в системе
производственного менеджмента
Тема 9. Производственная стратегия предприятия
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Формы текущего Устный опрос, доклады, рефераты, круглый стол, деловая игра,
контроля
контрольная работа, тестирование.
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия»
Цель - формирование целостного системного научного и
Цель и задачи практического мировоззрения о закономерностях, экономическом
освоения
механизме функционирования предприятия как самостоятельного
дисциплины
хозяйствующего субъекта экономики.
Задачи дисциплины:

-

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

изучение важнейших экономических категорий и экономических
закономерностей функционирования предприятия в рыночной
среде;
- изучение системы показателей, характеризующих экономическую
эффективность производства и сбыта продукции, использования
производственных ресурсов;
- приобретение практических навыков при проведении различных
аналитических и экономических расчетов, связанных с
использованием средств производства;
- получение прикладных знаний в области развития, приемов и
методов
экономического
управления
предприятием
в
современных условиях;
- овладение навыками организации работы малых коллективов
исполнителей, планирования работы персонала и фондов оплаты
труда;
- изучение
приемов
исполнения
документации
системы
менеджмента качества предприятия;
- изучение особенностей проведения организационно-плановых
расчетов по реорганизации производственного участка;
- освоение методики проведения анализа затрат и результатов
деятельности производственного подразделения.
Дисциплина «Экономика предприятия» реализуется в рамках
в дисциплины базовой части, входит в блок Б1.Б.06

В процессе освоения дисциплины «Экономика предприятия» студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
- владением знаниями организационной структуры, методов
управления
и
регулирования,
критериев
эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-13)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в ОПК-3:
результате
знать:
освоения
- особенности функционирования предприятия в различных
дисциплины
системах хозяйствования;
- особенности производственных ресурсов, их формирования и
использования;
уметь:
- определять основные факторы внешней и внутренней среды
предприятия;
- рассчитывать
показатели
экономической
эффективности
деятельности предприятия;
- организовывать работу малых коллективов исполнителей,
планирования работы персонала и фондов оплаты труда;
владеть:
- знаниями для практических расчетов показателей эффективности
деятельности предприятий;
- специальной экономической терминологией.
ПК-13:

знать:
- характеристику
элементов
производственной
структуры
предприятия;
- экстенсивные и интенсивные факторы развития и их роль в
экономике предприятия;
- особенности проведения организационно-плановых расчетов по
реорганизации производственного участка;
уметь:
- исчислять
показатели
обеспеченности
и
эффективности
использования производственных ресурсов;
- исполнять документацию системы менеджмента качества
предприятия;
владеть:
- методикой проведения анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения.
Содержание
1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
дисциплины
2. Имущество предприятия. Основной и оборотный капитал:
значение, классификация и оценка
3. Трудовые ресурсы предприятия
4. Издержки производства и себестоимость продукции, работ и услуг
предприятия
5. Ценовая политика предприятия
6. Оценка эффективности деятельности предприятия. Управление на
предприятии
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное обучение (семинары с проблемной постановкой
образовательных вопросов), учебная дискуссия. Расчетно-аналитические задания,
работа в малых группах, использование общественных ресурсов
технологий,
информационных, (приглашение специалиста, экскурсии), обсуждение сложных и
программных и дискуссионных вопросов и проблем (круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование, контрольные работы, реферирование,
контроля
доклады студентов, круглый стол.
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Математика»
Целями освоения дисциплины математика являются:
Цель и задачи - воспитание достаточно высокой математической культуры;
освоения
- привитие навыков современных видов математического мышления;
дисциплины
- привитие навыков использования математических методов и основ
математичеcкого моделирования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- теоретическое освоение студентами основных положений курса
математики;
- формирование необходимого уровня математической подготовки
для понимания основ теории специальных дисциплин;
- приобретение практических навыков решения типовых задач,
способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а
также задач, способствующих развитию начальных навыков научного

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

исследования;
- формирование умений решения оптимизационных задач с
использованием математического аппарата.
Дисциплина
«Математика»
относится
к
базовой
части,
в теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.07).

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующую компетенцию:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
Знания, умения и В результате освоения содержания дисциплины «Математика»
навыки,
студент должен:
формируемые в знать:
основы математики, необходимые для изучения математических
результате
дисциплин;
освоения
дисциплины
уметь:
- применять методы математического анализа для решения
математических задач;
- применять математические методы для построения и анализа
моделей;
- применять математические методы для теоретического и
экспериментального исследования;
- самостоятельно расширять и углублять математические знания;
владеть:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения поставленных задач;
- умением оценивать результаты измерительных экспериментов.
Содержание
1 Элементы линейной алгебры и векторной алгебры
дисциплины
2. Элементы аналитической геометрии
3. Введение в математический анализ
4. Дифференциальное исчисление
5. Функции нескольких переменных
6. Интегральное исчисление
7. Кратные интегралы, криволинейные интегралы
8.Элементы теории функции комплексного переменного
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения
10. Ряды.
11. Основы теории вероятностей
12. Основные понятия и методы математической статистики
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Соревнование групп; решение задач; обучающие, тренировочные и
образовательных контрольные тесты, контрольные работы
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Контрольная работа, тест, индивидуальное домашнее задание
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт, экзамен в письменной (устной) форме

промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Информатика»
Цель и задачи Цель
дисциплины
воспитание
достаточно
высокой
освоения
информационной культуры; привитие навыков использования
современных технических и программных средств, средств
дисциплины
телекоммуникаций;
формирование
навыков
применения
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: ормирование у студентов системы понятий
информатики, представлений о роли информации в современном
информационном обществе; приобретение навыков работы с
техническими
и
программными
средствами
реализации
информационных процессов; ознакомление с методами и
технологиями моделирования, алгоритмизации и программирования;
ознакомление с принципами построения, назначением и
особенностями
функционирования
компьютерных
сетей;
формирование представлений об угрозах информационной
безопасности и мерах, направленных на недопущение их реализации;
развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с
ресурсами сети Интернет.
Место
Дисциплина «Информатика» входит в основную часть Блока 1
дисциплины
в Б1.Б.08, осваивается в третьем и четвертом семестре.
учебном плане
Формируемые
Общепрофессиональные:
компетенции
способности решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Знания, умения и ОПК-1
навыки,
знать:
формируемые в
 основные понятия информатики, структуру информационных
результате
систем и процессов;
освоения
 основы алгоритмизации и программирования;
дисциплины
 методы защиты информации;
 характеристику, принципы устройства и функционирования
современных компьютеров;
 основы функционирования локальных и глобальных сетей;
уметь:
 работать с компьютерными файлами и графической оболочкой
операционный системы;
 различать технологии программирования;
 грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем;
 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в
локальной и глобальной компьютерных сетях;
 пользоваться программными средствами для обнаружения
компьютерных вирусов и их удаления;
владеть:
 способами, обеспечивающими сохранность информации на
персональном компьютере;
 техническими средствами ЭВМ;

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

 основными технологиями работы текстовых, табличных,
графических редакторов;
 основными технологиями создания баз данных.
Тема 1. Введение в информатику. Тема 2. Качественные
характеристики информации. Классификация информации. Тема 3.
Кодирование и измерение информации. Тема 4. Информационные
процессы и системы. Тема 5. Системы счисления. Представление
информации в ЭВМ. Тема 6. Понятие ЭВМ. История и перспективы
развития ЭВМ. Тема 7. Логические основы устройств ЭВМ. Тема 8.
Технические и программные средства ЭВМ. Тема 9. Моделирование
как метод познания. Тема 10. Основы алгоритмизации и
программирования. Тема 11. Технологии компьютерной обработки
текста. Тема 12. Технологии обработки данных в электронных
таблицах. Тема 13. Компьютерная графика и мультимедийные
технологии. Тема 14. Теория баз данных. Системы управления
базами данных (СУБД). Тема 15. Сетевые технологии обработки
информации. Тема 16. Основы безопасности информации.
Лекции, самостоятельная работа, лабораторные занятия
Проблемное обучение, учебная дискуссия, Творческие практические
задания, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем.

Устный опрос, тестирование

Зачет в устной, письменной или тестовой формах.
Экзамен в устной, письменной или тестовой формах.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Физика»
Цель и задачи
Цель дисциплины
освоения
- формирование у обучающихся научного физического мышления,
- умение применять аналитический аппарат для описания физических
дисциплины
процессов,
- научить использовать теоретические и прикладные аспекты
физики в технических процессах.
Задачи:
- теоретическое освоение обучающимися основ физики,
- формирование необходимого уровня подготовки по физике для
понимания основ теории специальных дисциплин;
- приобретение практических навыков решения типовых задач,
способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а
также задач, способствующих развитию навыков научного
исследования;
- формирование умения решения задач оптимизации различных
процессов.
Место
Дисциплина «Физика» относится к базовой части, теоретического
дисциплины
в блока Б1, учебного плана (Б1.Б.09) ФГОС3+ по направлению
учебном плане
подготовки ВО Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов.

Формируемые
компетенции

Общепрофессиональной компетенции:
готовность
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
Знания, умения и ОПК-3
навыки,
знать
формируемые в - основы физики, необходимые для изучения специальных дисциплин
результате
и решения прикладных задач
освоения
уметь
дисциплины
- применять методы анализа для решения прикладных задач;
- применятьчисленные методы для построения и анализа моделей
технических процессов;
- применять физические методы для теоретического и
экспериментального исследования, для решения практических задач;
-самостоятельно расширять и углублять знания по физике;
владеть
- навыками применения современного численного моделирования для
решения практических задач;
- методикой построения,анализа и применения физических моделей в
технических процессах.
Содержание
Тема 1. Механика. Системы отсчета. Степени свободы. Траектория,
дисциплины
путь и перемещение. Скорость и ускорение. Сила и масса. Законы
Ньютона. Виды сил. Импульс и закон его сохранения. Кинетическая
энергия. Работа и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии
в механической системе. Угловая скорость и ускорение. Момент
силы. Момент инерции тела. Уравнение движения вращающегося
тела. Момент импульса и закон его сохранения. Механические
свойства твердых тел. Стационарное течение. Условие неразрывности
струи. Уравнение Бернулли и его следствия. Уравнение Ньютона.
Формула Пуазейля. Закон Стокса. Физические свойства различных
жидкостей.
Тема 2. Колебания и волны. Уравнение колебаний и его решение.
Гармоническое колебание и его характеристики. Волны в упругих
средах и их виды. Волновое уравнение.
Тема 3.
Молекулярная физика. Идеальный газ. Параметры
состояния газа. Уравнение состояния идеального газа. Реальные газы
и жидкости. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Влажность воздуха.
Жидкости и их свойства. Поверхностное натяжение. Капиллярные
явления, формула Лапласа. Явления переноса.
Тема 4.
Термодинамика. Первое начало термодинамики.
Изопроцессы. Адиабата. Уравнение Пуассона. Работа газа в
изопроцессах. Второе начало термодинамики. Тепловые машины.
Цикл Карно.
Тема 5. Электричество. Заряды и закон их сохранения. Закон
Кулона.
Потенциал.
Электрическая
емкость.
Энергия
электростатического
поля.
Диэлектрическая
проницаемость.
Постоянный ток в различных средах. Законы Ома, Джоуля-Ленца для
участков и полной электрической цепи. Правила Кирхгофа.
Тема 6. Магнетизм. Электромагнитные явления. Формула Лоренца.
Переменный ток. Активное, реактивное и полное сопротивления.
Индукционные явления. Электромагнитные колебания и волны.
Распространение электромагнитных волн.
Тема 7. Оптика и квантовые явления. Геометрическая оптика и

Виды учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

фотометрия. Природа света. Линзы и микроскопы. Волновая оптика.
Интерференция света. Интерферометр и Фурье-спектрометр.
Дифракция света. Анализ состава света. Дисперсия света и
поглощение. Законы поглощения света. Поляризация света.
Квантовая природа света и фотоэффект. Зонная структура
электронных состояний кристаллов.
Тема 8. Атомная и ядерная физика. Атомы и их спектры. Строение
ядра и ядерные реакции. Законы взаимопревращений частиц, ядерные
реакции, дефект массы. Строение ядер, ядерные силы, естественная и
искусственная радиоактивность. Законы радиоактивного распада.
Лекции, лабораторные занятия, текущий контроль
Проблемное обучение, учебная дискуссия, аналитические задания,
работа в малых группах, обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем

Защита лабораторных работ, тестирование

Зачет и экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Химия»
Целью освоения дисциплины «Химия» является: привить
обучающимся знания по теоретическим основам химии и свойствам
важнейших биогенных и токсичных химических элементов и
образуемых ими простых и сложных неорганических веществ;
научить обучающихся определять возможность и направление
протекания химических реакций, устанавливать взаимосвязи между
строением вещества и его химическими свойствами, пользоваться
современной химической терминологией, вырабатывать умения
пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, химической
посудой и измерительными приборами; привить навыки расчетов с
использованием основных понятий и законов.
Задачи дисциплины:
Освещение теоретических основ общей и неорганической химии,
принципов химических и физико-химических методов анализа;
Формирование практических навыков постановки и выполнения
экспериментальной работы, решение проблемных и ситуационных
задач;
Ознакомление обучающихся с особенностями химических свойств
важнейших биогенных макро- и микроэлементов, а также элементов,
соединения которых представляют собою опасность для окружающей
среды.
Дисциплина «Химия» относится к базовой части теоретического
блока Б.1 учебного плана (Б1.Б.10).
Дисциплина «Химия» базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения школьного курса химии.
Изучение дисциплины «Химия» закладывает теоретические и
практические основы, необходимые для дальнейшего изучения таких

дисциплин как: теплотехника, материаловедение и технология
конструкционных материалов, безопасность жизнедеятельности,
экология.
Формируемые
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции
общепрофессиональной компетенции: готовностью применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических)
для
идентификации, формулирования и решения технических и
технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
Знания, умения и
В результате освоения содержания дисциплины «Химия»
навыки,
обучающийся должен:
знать: основные понятия и законы стехиометрии; основы
формируемые в
учения о скорости химической реакции, химическом равновесии и
результате
энергетике химических реакций; причины образования и состав
освоения
растворов; растворы сильных и слабых электролитов; строение атома;
дисциплины
периодический закон Д.И. Менделеева; теорию химической связи;
окислительно-восстановительные реакции; комплексные соединения;
химию элементов и их соединений;
уметь: применять общие законы химии, предсказывать
возможность и направление протекания реакций, производить
вычисления с использованием основных понятий и законов
стехиометрии, понятий водородный и гидроксильный показатель и
ионное произведение воды, составлять уравнения реакций гидролиза,
окисления-восстановления, образования и диссоциации комплексных
соединений, вычислять электродвижущую силу реакции, измерять
плотность и рН растворов; выбирать оптимальный метод анализа;
производить математическую обработку результатов анализа;
использовать знания в областях химии для освоения теоретических
основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК;
владеть: современной химической терминологией в области
неорганической химии, основными навыками обращения с
лабораторным оборудованием и навыками выполнения основных
химических лабораторных операций.
Содержание
Тема 1. Химическая символика. Основные классы неорганических
дисциплины
соединений. Тема 2. Периодический закон и периодическая система
элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Тема 3. Химическая
связь. Тема 4. Термодинамика химических процессов. Тема 5.
Скорость химических реакций. Катализ. Тема 6. Химия воды
Тема 7. Растворы. Тема 8. Комплексные соединения. Тема 9. Основы
химического анализа. Тема 10. Окислительно-восстановительные
реакции. Тема 11. Электрохимические процессы. Тема 12. Общие
свойства металлов. Тема 13. Коррозия металлов и защита от
коррозии. Тема 14. Дисперсные системы. Тема 15. Органические
соединения. Полимеры.
Виды учебной
Контактная работа: лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная
работы
работа.
Характеристика
В учебном процессе используются активные и интерактивные
образовательных формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
технологий,
целью формирования и развития профессиональных навыков
информационных, обучающихся.
программных и
Часть лекционных занятий проводится в аудитории с
иных средств
применением мультимедийного проектора в виде интерактивной
формы. Основные моменты лекционных занятий конспектируются.
Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с

обязательным составлением конспекта (контролируется).
Лабораторные работы проводятся в аудиториях, оборудованных
необходимыми наглядными материалами, помогают освоению
научно-теоретических основ химии и овладению техникой
эксперимента в химической лаборатории.
Самостоятельная работа дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной
литературе и с помощью электронных ресурсов (контролируются
конспекты и др.);
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос, тестирование, лабораторная работа, экзамен

Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экология»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Экология» является получение студентами
освоения
теоретических знаний и практических навыков по охране окружающей
дисциплины
среды и рациональному природопользованию. Дисциплина «Экология»
призвана сыграть важную роль в повышении образовательного уровня
обучающихся, содействовать их мировоззренческому самоопределению и
профессиональному становлению
Задачи дисциплины:
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции, машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам.
Место
Дисциплина «Экология» относится к базовой части, теоретического блока
дисциплины
Б1, учебного плана (Б1.Б.11).
в учебном
Дисциплина «Экология» базируется на знаниях, полученных в рамках
плане
школьного курса биологии и экологии, или соответствующих дисциплин
среднего профессионального образования.
Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения
последующих дисциплин: нормативы по защите окружающей среды,
основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования,
экономия топливно-энергетических ресурсов.
Формируемы - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
е
жизнедеятельности (ОК-4)
компетенции - владение знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
(ПК-12).
Знания,
ОК-4:
умения
и знать:

навыки,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

- основные положения отраслей российского права.
уметь:
- ориентироваться в специальной литературе и пользоваться правовыми
справочноинформационными базами данных.
владеть:
- – представлениями о системе управления охраной труда в организации.
- способностью использовать основы правовых знаний при формировании
культуры безопасности.
ПК-12
знать:
- технологические свойства материалов, применяемых в
машиностроительном и ремонтном производстве;
- методику составления технической документации.
уметь:
- самостоятельно организовать производственный процесс в руководимом
коллективе;
- эффективно применять технический сервис в сфере наземных
мобильных транспортных и технологических машин и транспортнотехнологических комплексов;
- оформлять техническую документацию, используя системы
стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества
изделий;
владеть:
- производственно- технологической деятельностью в сфере
производства, ремонта и технического сервиса машин;
- навыками составления технической документации.
Раздел 1. Управление экологической безопасностью
Тема 1. Управление природопользованием
Основные понятия. Экология и политика. Экология – задачи и
перспективы. Система управления природопользованием. Экологическая
доктрина. Государственная политика в области экологии.
Тема 2. Система управления окружающей средой на предприятии
Экологическая защита. Правовые и экономические аспекты. Система
управления окружающей средой. Внедрение и этапы создания СУОС.
Экологическая служба организации.
Раздел 2. Техносфера, функционирование
И нормирование загрязнений
Тема 1. Функционирование техносферы
Понятие – техносфера. Сущность рационального использования
возобновляющихся природных ресурсов. Разработка конкретных
мероприятий по обеспечению рационального природопользования.
Ресурсный циклом (РЦ).
Тема 2. Основные характеристики загрязнений окружающей среды
Классификация загрязнений. Источники загрязнений окружающей среды.
Группы загрязнений. Развитие и эволюция экосистемы. Экосистемы как
хорологические единицы биосферы.
Тема 3. Нормирование качества окружающей природной среды
Качество природной среды. Законодательные документы по охране
природы. Экологические стандарты.
Раздел 3. Методы и средства защиты атмосферы и водных объектов
Тема 1 Основные методы защиты атмосферы от химических примесей
Методы и средства защиты атмосферы от химических примесей.
Снижение мощности выбросов химических примесей в атмосферу.
Сжигание топлива. Способы защиты атмосферы от химических примесей.
Тема 2. Методы и системы очистки от газообразных примесей

Виды
учебной
работы
Характеристи
ка
образователь
ных
технологий,
информацион
ных,
программных
и
иных
средств
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточн
ой аттестации

Метод абсорбции. Метод хемосорбции. Каталитический метод.
Термический метод.
Тема 3. Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения
сточными водами
Водопользователи. Водопотребители. Вода питьевая. Вода минеральная,
промышленная, теплоэнергетическая. Экологическая система. Энергетика
экосистемы.
Раздел 4. Влияние транспорта на окружающую среду
Тема 1. Загрязнение окружающей среды транспортом
Транспорт. Основные примеси в выбросах транспортом на окружающую
среду. Состав основных примесей в выбросах транспорта. Воздействие
автомобильных дорог на окружающую среду
Тема 2. Основные направления и пути снижения вредных выбросов
транспорта
Приоритетные направления снижения загрязнения окружающей среды.
Мероприятия по снижению выбросов транспорта. Техническое
совершенствование транспорта. Утилизация отходов.
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа

Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в
виде учебной презентации.
Лабораторная работа с использованием методических указаний и учебных
пособий, необходимого оборудования.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, статей, презентаций.
Решение ситуационных задач. Тестирование.

Лабораторная работа, тест, ситуационные задачи,
реферат, доклад.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Теоретическая механика»
Цель:
Цель и задачи
- развитие способности студентов к использованию основных
освоения
естественнонаучных законов дисциплины в профессиональной
дисциплины
деятельности, применение методов математического описания и
моделирования, познание общих законов механического движения,
равновесия и взаимодействия материальных тел.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов навыкам и умению создавать модель объекта
(механизма, машины) и его математического описания с помощью
законов механики, преобразование системы сил в эквивалентные
системы и установление условий равновесия систем сил;
- исследование геометрических свойств движения тел; определение
приложенных к телу (или механической системе) сил по заданному

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

движению;
- определение движения тела (или механической системы) по
заданным силам, под действием которых происходит движение.
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части,
в теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.12).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК-3 - готовность применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
В результате освоения ОПК-3 студент должен:
результате
Знать:
освоения
- реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной
дисциплины
систем сил, теории пар сил; кинематические характеристики точки,
частных и общих случаев движения точки и твердого тела;
дифференциальные уравнения движения точки; общие теоремы
динамики; теорию удара .
Уметь:
- приводить систему сил к простейшему виду; составлять и решать
уравнения равновесия; находить положение центров тяжести тел простейшей конфигурации; вычислять скорости и ускорения точек и
точек тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном
движениях; составлять и решать дифференциальные уравнения
движения материальной точки, поступательного, вращательного и
плоскопараллельного движения твердого тела; применять общие
теоремы динамики к исследованию движение материальной точки
или механической системы; исследовать равновесие тел с помощью
принципа возможных перемещений; выбирать рациональные методы
решения задач, направленных на совершенствование технологий,
конструкций машин и их рабочих органов.
Владеть:
- преобразованием системы сил в эквивалентные системы и установление условий равновесия систем сил; исследованием
геометрических свойств движения тел; определением приложенных к
телу (или механической системе) сил по заданному движению;
определение движения тела (или механической системы) по заданным
силам, под действием которых происходит движение.
Содержание
1. Введение
Предмет теоретической механики. Статика.
дисциплины
Основные понятия.
Понятие силы Аксиомы статики. Связи и
реакции связей. Система сходящихся сил. Равнодействующая
системы сходящихся сил.
2. Понятие момента силы относительно точки и оси, пары сил.
Сложение пар сил. Условия равновесия системы пар сил.
3. Методы преобразования систем сил. Приведение силы к
данному центру. Приведение произвольной системы сил к данному
центру (основная теорема статики). Главный вектор и главный
момент системы сил
4. Условия и уравнения равновесия твердых тел под действием
различных систем сил. Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей силы.

5. Центр тяжести твердого тела и его координаты Приведение
системы параллельных сил к равнодействующей Центр параллельных
сил. Центр тяжести простейших фигур
6. Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения
точки. Скорость и ускорение точки. Поступательное движение
твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек
твердого тела при поступательном движении
7. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение
вращательного движения твердого тела. Угловая скорость и угловое
ускорение тела. Скорость и ускорение точки твердого тела,
вращающегося вокруг неподвижной оси.
8. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в
ее плоскости. Скорость и ускорение точек тела при плоском
движении
9. Абсолютное и относительное движение точки. Теорема о
сложении скоростей при сложном движении. Теорема Кориолиса о
сложении ускорений. Определение ускорения Кориолиса.
10. Сложное движение твердого тела.
11. Динамика. Предмет динамики. Законы механики ГалилеяНьютона. Уравнения движения материальной точки. Задачи
динамики.
12. Прямолинейные колебания материальной точки
13. Механическая система. Дифференциальные уравнения
движения механической системы
14. Количество движения материальной точки и механической
системы
15. Момент количества движения материальной точки
относительно центра и оси.
16. Общие теоремы динамики Теоремы об изменении количества
движения материальной точки и механической системы.
17. Теорема о движении центра масс механической системы.
18. Кинетическая энергия материальной точки и механической
системы
19. Теорема об изменении момента количества движения
материальной точки.
20. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной
точки и механической системы
21. Кинетический момент механической системы относительно
центра и оси. Теорема об изменении кинетического момента
механической системы.
22. Работа силы. Работа силы тяжести, упругости.
23.Понятие о силовом поле. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии
24. Принцип Даламбера для материальной точки и механической
системы.
25. Метод кинетостатики. Определение динамических реакций
подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси
26. Связи и их уравнения. Классификация связей. Идеальные
связи Принцип возможных перемещений. Общее уравнение
динамики.
27.Обобщенные координаты системы Обобщенные силы и
способы их вычисления.
28. Дифференциальные уравнения движения механической
системы в обобщенных координатах (уравнение Лагранжа второго
рода).

29. Явления удара. Теорема об изменении кинетического момента
механической системы при ударе.
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Практическое обучение (решение задач),
использование
информационных ресурсов (тестирование), собеседование.

Устный опрос, тестирование, проверка решенных задач.

Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная
графика»
Цели:
Цель и задачи - развитие пространственного мышления,
освоения
- освоение методов выполнения и чтение машиностроительных
дисциплины
чертежей.
Задачи дисциплины:
- развитие
у студентов пространственного представления и
творческого
инженерного
воображения,
конструктивногеометрического мышления, способностей к анализу и синтезу
пространственных форм и их отношений, изучение способов
конструирования различных геометрических пространственных
объектов (в основном поверхностей), способов получения их
чертежей на уровне графических моделей и умение решать на этих
чертежах метрические и позиционные задачи.
- выработка знаний и навыков, необходимых студентам для
выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов
деталей, составления конструкторской и технической документации
производства
- контроль за соблюдением технологической дисциплины
Место
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»
дисциплины
в относится к базовой части, теоретического блока Б1, учебного плана
учебном плане
(Б1.Б.13).
Формируемые
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции
следующих компетенций:
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-8 способностью разрабатывать и использовать графическую
техническую документацию
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
В результате освоения ОК – 7 студент должен:
результате
Знать: -приемы работы со справочной, методической, учебной
освоения
литературой, нормативными документами;
дисциплины
Уметь: -вести конспект лекций, анализировать учебный материал,
воспринимать информацию;
-провести
самоанализ,
самооценку,
самоконтроль
учебной

деятельности.
Владеть: -навыками абстрактной мыслительной деятельности.
В результате освоения ПК-8 студент должен:
Знать: - методы построения обратимых чертежей пространственных
объектов;
- изображение на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и
поверхностей;
- способы преобразования чертежа;
- способы решения на чертежах основных метрических и
позиционных задач;
- методы построения разверток многогранников и различных
поверхностей;
- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных
единиц;
- методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида
различного уровня сложности и назначения;
Уметь: - выполнять графические построения изображений на
чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей;
применять способы преобразования чертежа; выполнять построения
разверток многогранников и различных поверхностей;
– выполнять графические построения деталей и узлов, использовать
конструкторскую и технологическую документацию в объеме,
достаточном для решения эксплуатационных задач и контроля за
соблюдением технологической дисциплины;
Владеть: - опытом выполнения эскизов и технических чертежей
деталей и сборочных единиц машин
Содержание
Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, линии,
дисциплины
плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа.
Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования
чертежа. Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения.
Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические
поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Касательные линии
и плоскости к поверхности. Построение разверток поверхностей.
Аксонометрические проекции. Конструкторская документация.
Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения,
надписи, обозначения. Изображения и обозначения элементов
деталей. Аксонометрические проекции деталей. Изображение и
обозначение резьбы. Выполнение эскизов деталей машин. Рабочие
чертежи деталей. Изображения сборочных единиц. Сборочный
чертеж изделий.
Виды
учебной Лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работы
работа.
Характеристика
Практическое обучение (решение задач),
использование
образовательных информационных ресурсов (тестирование).
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование, проверка выполненных заданий.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Первый семестр -экзамен, второй семестр -зачет.
промежуточной

аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Сопротивление материалов»
Цель - обучение студентов, простым приемам расчета на прочность,
Цель и задачи жесткость и устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся
освоения
элементов конструкций, умению оценить работоспособность и
практическую пригодность рассматриваемой конструкции, а также
дисциплины
навыкам методического подхода к решению задач с использованием
теории сопротивления материалов.
Задачи дисциплины:
- дать студентам основные сведения о механических свойствах и
характеристиках материалов, способах их определения;
- научить студентов выбирать материал, допускаемые напряжения и
коэффициент запаса прочности в зависимости от характера
нагружения и эксплуатации деталей;
- ознакомить с основами теории напряженного и деформированного
состояния, гипотезами прочности;
- ознакомить студентов с основными видами деформирования
твёрдых тел;
- ознакомить с расчетными формулами напряжений и деформаций
для различных случаев нагружения, условиями прочности и
жесткости;
- научить определять внутренние силовые факторы при различных
случаях нагружения и строить их эпюры;
- дать представление о расчете статически неопределимых
конструкций и методах экспериментального определения напряжений
и деформаций в деталях;
- представить основы теории моментов инерции плоских сечений;
- научить производить расчет на прочность, жесткость и
устойчивость элементом машин и сооружений;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и
агрегатов машин и оборудования.
Место
Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в базовую часть
дисциплины
в блока дисциплин Б1.Б.14.
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Сопротивление материалов»
компетенции
студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3)
- способность выбирать материалы для применения при эксплуатации
и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения с учетом влияния внешних
факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и
стоимости (ПК-10).
Знания, умения и
В результате освоения ОПК-3 студент должен:
навыки,
Знать:
формируемые в - расчетные формулы напряжений и деформаций для различных
результате
случаев нагружения стержня, условия прочности и жесткости;
освоения
- основы теории моментов инерции плоских сечений;
дисциплины
- механические свойства и характеристики материалов, их

определение;
Уметь:
- производить расчет на прочность и жесткость элементом машин и
сооружений;
- выбирать материал в зависимости от характера нагружения и
эксплуатации деталей.
Владеть:
- навыками работы с нормативно-технической документацией и
справочной литературой;
- практическими навыками расчёта элементов конструкций на
прочность, жёсткость и устойчивость.
В результате освоения ПК-10 студент должен:
Знать:
- расчетные формулы напряжений и деформаций для различных
случаев нагружения стержня, условия прочности и жесткости;
- основы теории моментов инерции плоских сечений;
- механические свойства и характеристики материалов, их
определение;
- выбор допускаемых напряжений и коэффициент запаса прочности;
- методы расчета статически неопределимых конструкций;
- методы экспериментального определения напряжений и
деформаций в деталях;
Уметь:
- определять внутренние силовые факторы при различных случаях
нагружения стержней и строить их эпюры;
- производить расчет на прочность и жесткость элементом машин и
сооружений;
- выбирать материал в зависимости от характера нагружения и
эксплуатации деталей.
Владеть:
- навыками работы с нормативно-технической документацией и
справочной литературой;
- практическими навыками расчёта элементов конструкций на
прочность, жёсткость и устойчивость.
Содержание
1 Общие положения. Растяжение-сжатие
дисциплины
2 Сдвиг и кручение. Изгиб.
3 Сложное сопротивление
4 Динамика
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, расчетно-графические работы,
работы
самостоятельная работа.
Характеристика
Изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с
образовательных
использованием компьютерных технологий; самостоятельное
технологий,
изучение теоретического материала дисциплины с использованием
информационных, Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
программных и специальной учебной и научной литературы; закрепление
иных средств
теоретического материала при проведении лабораторных занятий;
выполнение расчетно-графических работ.
Формы текущего Собеседование, защита лабораторных работ, РГР, тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт, Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Теория механизмов и машин»
Цель - обеспечение подготовки студентов по основам
Цель и задачи эксплуатационной надежности машин, включающим знание методов
освоения
оценки функциональных возможностей типовых механизмов и
дисциплины
машин; постановка задачи с обязательными и желательными
условиями синтеза структурной и кинематической схемы механизма.
Задачи дисциплины:
- выработка знаний, умений по выполнению проектных работ по
ремонту машин;
- освоение современных методов проектирования ремонтных работ,
включая информационные технологии;
- изучение нормативно расчетной документации и выработки навыков
по ее применению при ремонте машин;
- ознакомление с альтернативными методами проектирования и
ремонта с учетом мирового опыта;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и
агрегатов машин и оборудования.
Место
Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» является базовой
дисциплины
в дисциплиной теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.15).
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Теория механизмов и машин»
компетенции
студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные виды механизмов, их классификацию и функциональные
возможности, области применения;
освоения
- принципы работы отдельных механизмов и их взаимодействия в
дисциплины
машине;
- общетеоретические основы анализа и синтеза механизмов и машин,
и методов оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ;
- основы возникновения колебаний и вибраций в механизмах и
методы динамического гашения колебаний.
б) уметь:
- находить кинематические характеристики механизмов;
- выполнять динамические расчеты быстроходных машин;
- рассчитывать энергетический баланс;
- осуществлять регулирование хода машин и их виброзащиту;
- пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и
проектирования механизмов на ЭВМ.
в) владеть:
- навыками самостоятельно анализировать структуру и проводить
определение основных параметров механизмов и машин при
расчетно-проектировочной работе по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов.
Содержание
1. Основные понятия и определения

дисциплины

Структурный анализ и синтез механизмов
Методы кинематического исследования
Графические
методы
определения
кинематических
характеристик плоских механизмов
5. Аналитические
методы
определения
кинематических
характеристик стержневых механизмов
6. Задачи и методы динамики машин. Кинетостатический анализ
механизмов
7. Движение машинного агрегата под действием заданных сил.
Нелинейные уравнения движения в механизмах
8. Колебания в механизмах
9. Уравновешивание и виброзащита машин
10. Трение в механизмах и к.п.д. машины
11. Проектирование кинематических схем механизмов
12. Проектирование кинематических схем механизмов с низшими
кинематическими парами
13. Проектирование кулачковых механизмов
14. Проектирование зубчатых механизмов
15. Синтез многозвенных зубчатых механизмов
16. Приводы механизмов.
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

2.
3.
4.

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Обсуждение сложных и
дискуссионных вопросов и проблем (круглые столы, конференции).

Устный опрос, доклады студентов, выполнение аудиторной КР,
Защита ЛПЗ, тестирование.

Экзамен, зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Детали машин и основы конструирования»
Цели:
Цель и задачи – обеспечение необходимой информацией о конструктивных
освоения
особенностях, достоинствах и недостатках, области применения
дисциплины
деталей машин общего назначения, то есть таких деталей, которые
встречаются в абсолютном большинстве машин;
- дать студентам представления, знания, умения и навыки,
необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и
дальнейшей их практической деятельности в сфере инженернотехнического обеспечения.
Задачи дисциплины:
- обучение будущих выпускников, учитывая заданные условия работы
проектируемой машины, применять такие методы, правила и нормы
проектирования отдельных деталей, которые обеспечивали бы выбор
наиболее рациональных материалов, форм, размеров, степени
точности, качества поверхности, то есть обеспечивали бы создание
деталей (а значит, и машин) работоспособных, технологичных,
экономичных и долговечных.

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к
в базовой части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.16).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-10 - способность выбирать материалы для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости.
ОПК-3 -готовность применять систему фундаментальных
знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в ПК-10
результате
а) знать:
освоения
-типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области
применения;
дисциплины
- основные критерии работоспособности деталей машин и виды
отказов;
- свойства материалов и принципы выбора конструкционных
материалов с учетом их физических и химических свойств;
б) уметь:
- самостоятельно конструировать узлы машин общего назначения по
заданным выходным параметрам;
- учитывать при конструировании требования технологичности,
экономичности,
ремонтопригодности,
стандартизации,
промышленной эстетики, унификации машин, охраны труда и
экологии;
- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и
рационально их использовать;
- пользоваться при подготовке расчетной и графической
документации типовыми программами ЭВМ.
в) владеть:
- навыками конструирования, проектирования типовых конструкций

механизмов и узлов, подбора подходящих материалов для деталей
машин и рационального их использования.
ОПК 3:
а) знать:
- основы теории и расчета деталей и узлов машин;
- основы автоматизации расчетов и конструирования деталей и узлов
машин.
б) уметь:
-самостоятельно подбирать справочную литературу, стандарты, а
также прототипы конструкций при проектировании;
-выполнять расчеты деталей и узлов машин, пользуясь справочной
литературой и стандартами;
-оформлять
графическую
и
текстовую
конструкторскую
документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.
в) владеть:
-навыками конструирования, проектирования типовых конструкций
механизмов и узлов, подбора подходящих материалов для деталей
машин и рационального их использования.
Содержание
1. Основные сведения к расчету и конструированию деталей машин
дисциплины
2. Передачи
3. Зубчатые передачи
4. Червячные передачи
5. Ременные передачи
6. Цепные передачи
7. Валы и оси
8. Подшипники качения
9. Подшипники скольжения
10. Муфты
11. Сварные соединения
12. Заклепочные соединения
13. Резьбовые соединения
14. Шлицевые (зубчатые) и бесшпоночные соединения
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Практическое обучение (выполнение работ с конкретно поставленной
образовательных задачей, выполнение заданий по курсовому проектированию),
технологий,
использование информационных ресурсов (тестирование, курсовое
информационных, проектирование).
программных и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование, проверка практических заданий,
контроля
проверка выполнения курсового проекта (раздела).
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет, Курсовой проект, Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод»
Целью освоения дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод»
Цель и задачи является обучение основным законам гидравлики, основам теории
освоения
гидравлических машин, на основе которых они в дальнейшем могли
дисциплины
уже совершенно самостоятельно разобрать любой вопрос гидравлики,
встречающийся в инженерной практике.

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

Задачи дисциплины:
- овладеть инженерными методами решения задач расчета, выбора и
эксплуатации гидравлического оборудования, применяемого в
сельскохозяйственном производстве;
- дать основы гидростатики, кинематики и движения жидкостей и
газов;
- изучить основы теории и расчета эксплуатационных показателей
гидравлических машин и пневмосистем;
- научить решать типовые задачи по гидростатике и гидродинамике;
- выполнять основные расчеты, подбор гидравлических машин и гидропневмосистем для нужд производства.
Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» относится к базовой
в части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.17).

Знания, умения
и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Характеристика
образовательны
х
технологий,
информационны
х, программных
и иных средств

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональной компетенции: готовностью применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических)
для
идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов (ОПК-3)
В результате освоения содержания дисциплины «Гидравлика и
гидропневмопривод» обучающийся должен:
Знать: теоретические основы гидравлики и их расчетные формулы,
законы движения жидкостей и газов, физическую сущность явлений,
изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения,
которыми они описываются;
Уметь: использовать на практике основные принципы и общие
положения современной гидравлики; выполнять экспериментальные
исследования по определению параметров работы гидравлических
машин;
Владеть: методами построения математических моделей типовых
задач в области гидравлики; методами проведения физических
измерений.
Гидростатика, Гидродинамика , Элементы гидравлического привода,
Элементы пневматического привода, Особенности построения
расчётных моделей гидравлических систем, Особенности построения
расчётных моделей пневматических систем
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Работу
обучающихся
под
непосредственным
воздействием
преподавателя, который в опосредованной интерактивной форме
проводит: изложение нового материала: в форме лекции; в форме
проблемной беседы; на основе демонстрационного объяснения с
применением мультимедийных средств или интерактивной доски;
методическое сопровождение и объяснение технологии решения задач;
повторение и закрепления учебного материала в форме диалога;
сопровождение доклада, подготовленного обучающимся. Работа в
интерактивной форме при консультационном сопровождении
преподавателя: повторение и закрепление материала в форме диалога,
при котором источником вопросов является не преподаватель, а
компьютер; дискуссии типа «мозговой штурм» при поиске решения
задач; выполнение обучающимися пошагового задания или серии
связанных заданий. Соревновательная
работа в группах при
методической поддержке преподавателя: изучение нового материала с

использованием обучающего сценария; решение интерактивных задач
или заданий из состава интерактивных тренажеров, с элементами
соревнования групп; работа с информационными материалами на
компьютере. Индивидуальная работа обучающихся на аудиторных
занятиях при методической поддержке преподавателя: изучение нового
материала с использованием обучающего сценария; тренинги по
отработке базовых навыков, необходимых для решения задач; решение
интерактивных задач в рамках группового или индивидуального
характера; или без поддержки преподавателя: выполнение
проверочных и контрольных работ; тестирование. Самостоятельная
индивидуальная или групповая работа обучающихся дома или в
компьютерном зале.
Входной контроль, Контрольная работа, Расчётная работа, Тест

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт
промежуточной
аттестации

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Теплотехника»
Целями освоения дисциплины являются: формировании знаний по
методам получения, преобразования, передачи и использования
теплоты.
Задачи дисциплины:
- изучение основных законов термодинамики и тепломассообмена,
термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел, основ
расчёта теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения,
вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии,
теплоэнергетических и холодильных установок, использования
теплоты в сельскохозяйственном производстве, теплоснабжения,
связи теплоэнергетических и теплоиспользующих установок с
проблемой защиты окружающей среды.
Дисциплина «Тплотехника» относится к базовой, теоретического
блока Б1, учебного плана (Б1.Б.18).
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующую общепрофессиональную компетенцию:
- готовность применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать:
- основы преобразования энергии; законы термодинамики и
теплообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств
рабочих тел, используемых в сельскохозяйственном производстве,
горения, энергосбережения; способы теплообмена; принципы
действия и устройство теплоэнергетических установок и
теплоиспользующего оборудования, применяемых в отрасли;
системы теплоснабжения;

Содержание
дисциплины

б) уметь:
- рассчитывать состояния рабочих тел, термодинамические процессы
и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие основные
теплотехнические устройства отрасли; определять меры по тепловой
защите и организации систем охлаждения; рассчитывать и выбирать
рациональные системы теплоснабжения, преобразования и
использования энергии;
в) владеть:
- методикой выбора рабочих тел, теплогенерирующего и
теплоиспользующего оборудования, теплоизоляционных материалов;
методами интенсификации процессов тепломассообмена, тепловой
защиты зданий, сооружений и оборудования, контроля качества
теплотехнологических процессов и участвующих в них сред;
средствами и методами повышения безопасности и экологичности
теплотехнических средств технологических процессов.
1. Техническая термодинамика
1.1. Основные понятия и определения термодинамики
1.2.Газовые смеси
1.3. Теплоемкость
1.4. Первый закон термодинамики
1.5. Термодинамические процессы идеальных газов в закрытых
системах
1. 6. Второй закон термодинамики. Эксергия
1.7. Идеальные циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
1.8. Термодинамический анализ работы компрессора
1.9. Реальные газы и пары. Водяной пар. Влажный воздух
1.10. Циклы турбинных установок
1.11. Циклы холодильных установок и тепловых насосов
2. Основы теории тепломассообмен*
2.1. Основные понятия и определения теории теплообмена
2.2. Теплопроводность
2.3. Конвективный теплообмен
2.4 .Теплообмен излучением
2.5. Теплопередача
2.6. Теплообменные аппараты и основы их расчета
2.7 .Основы массообмена
3. Теплоэнергетические установки
3.1.Топливо и расчёты процессов горения
3.2. Котельные установки
3.3 .Нагреватели воды и воздуха
Тема 4. Тепловые электростанции
4. Применение теплоты в сельском хозяйстве
4.1. Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях зданий
и сооружений
4.2. Отопление зданий и помещений
4.3. Отопление и вентиляция животноводческих и птицеводческих
помещений
4.4. Сушка сельскохозяйственных продуктов
4.5. Обогрев сооружений защищенного грунта
4.7. Применение холода в сельском хозяйстве
4.8. Системы теплоснабжения в сельском хозяйстве
4.9. Тепловые сети
4.10. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
Вторичные энергоресурсы
4.11. Энергосбережение

Виды
учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
-тестирование;
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 1.2.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Теплотехника» на платформе «Moodle»

http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Чат предназначен для обс Асинхронное обучение в виде
самостоятельной работы и контроля самостоятельной работы по
дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол.

Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных
материалов»
Цель - формирование знаний в области природы и свойств
Цель и задачи материалов, способов их упрочнения, влияния технологических
освоения
методов получения и обработки заготовок на качество деталей, а
дисциплины
также умений, позволяющих при конструировании обоснованно
выбирать материалы, форму изделия и способ его изготовления с
учетом требований технологичности.
Задачи дисциплины:

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

- освоение основных понятий и терминов в различных разделах
материаловедения;
- освоение механических, физических, технологических свойств
материалов, в том числе неметаллических;
- формирование навыков выбора конструкционного материала
для конкретной детали (изделия) зная физическую сущность
явлений, происходящих в материалах при воздействии различных
факторов в процессе производства и эксплуатации;
- формирование базовых знаний по освоению теории и
практики для различных способов обработки материалов,
обеспечивающих эксплуатационную надежность и долговечность
деталей машин;
- изучение номенклатуры оборудования и инструмента,
используемого в современном производстве.
- освоение принципов организации рабочих мест, их
технического оснащения, размещения технологического
оборудования и осуществления контроля над соблюдением
технологической дисциплины;
- получение навыков участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства деталей,
узлов и агрегатов машин и оборудования.
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов»
в относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б.19.

В процессе освоения дисциплины «Материаловедение. Технология
конструкционных
материалов» у бакалавра формируются
следующие компетенции:
- готовность применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
- способность выбирать материал
для применения при
эксплуатации
и
ремонте
транспортных,
транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения с
учетом влияния внешних факторов и требований безопасной,
эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10);
- способность использовать современные конструкционные
материалы в практической деятельности по техническому
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-41).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
Знать
результате
- основные понятия и термины в различных разделах
освоения
материаловедения и технологии конструкционных материалов (ПКдисциплины
10; ПК-41);
- современные способы получения материалов и изделий из них с
заданным уровнем эксплуатационных свойств (ОПК-3; ПК-10; ПК41);
- строение и свойства материалов (ОПК-3; ПК-10; ПК-41);
- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях
эксплуатации изделий (ОПК-3; ПК-10; ПК-41);
- номенклатуру оборудования и инструмента, используемого в
современном производстве (ПК-10; ПК-41);

- методы формообразования и обработки заготовок для
изготовления деталей заданной формы и качества, их
технологические особенности (ПК-10; ПК-41).
Уметь:
-оценивать свойства материалов и прогнозировать их состояние и
причины отказов деталей под действием на них различных
эксплуатационных факторов (ОПК-3; ПК-10; ПК-41);
-выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств (ПК-10; ПК-41).
Владеть:
-методикой выбора конструкционных материалов для изготовления
элементов машин и механизмов (ОПК-3; ПК-10; ПК-41);
- навыками организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования и осуществления
контроля над соблюдением технологической дисциплины (ПК-10;
ПК-41);
- навыками участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства
деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования (ПК-10; ПК-41).
Содержание
1. Общие сведения о металлах и других конструкционных
дисциплины
материалах
7. Металлургия черных и цветных металлов
8. Теория сплавов
9. Железоуглеродистые сплавы
10. Цветные металлы и сплавы. Специальные сплавы
11. Неметаллические конструкционные материалы
12. Теория и практика термической обработки
13. Основы химико-термической обработки
14. Сварочные технологии и оборудование
15. Литейное производство
16. Технологии обработки металлов давлением
17. Кинематические и геометрические параметры процесса резания
18. Способы обработки резанием
19. Электрофизические и электрохимические методы обработки
поверхностей заготовок
Виды
учебной Лекции, практические занятия, контроль освоения дисциплины.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем.
иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Общая электротехника и электроника»
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины - дать будущим выпускникам
освоения
теоретические и практические знания по методам исследования,

дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

расчета и практическому применению электромагнитных процессов и
преобразователей энергии.
Задачи дисциплины:
развить
способность
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- развить способность ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
- развить способность понимать сущность электромагнитных
явлений и их прикладное значение для создания, передачи и
распределения электроэнергии как универсального посредника между
источниками энергии и потребителями; для решения проблем
передачи и распределения информации, электроники, автоматики,
управления, информационно-измерительной и вычислительной
техники.
- развить способность понимать сущность и развивать способности
применения теоретических и практических знаний в области
электротехники и электроники, необходимых технику в его
практической деятельности.
Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к
базовой части теоретического блока Б1, учебного плана Б1.Б20.
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют компетенцию:
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать
- электротехническую терминологию и символику;
- основные законы электротехники; основные величины,
характеризующие электрические и магнитные цепи и поля и единицы
их измерения;
- принципы устройства основных электронных приборов;
принципы
электрических
измерений
электрических
и
неэлектрических величин;
- свойства и области применения основных электротехнических и
электронных устройств.
б) уметь
- читать электрические и электронные схемы;
- рассчитывать электрические и магнитные цепи и поля;
- выбирать электроизмерительные приборы и измерять основные электрические и неэлектрические величины;
- анализировать работу электротехнических устройств.
в) владеть
- навыками планирования и практического выполнения действий,
составляющих указанные умения в отведенное на выполнение
контрольного задания время;
- навыками самоанализа результатов, в частности, навыков
моделирования объектов и электромагнитных процессов с
использованием современных вычислительных средств.
1. Введение. Электрические и магнитные цепи. Основные
определения, топологические параметры и методы расчета

электрических цепей.
2. Анализ и расчёт линейных цепей переменного тока.
3. Анализ и расчёт электрических цепей с нелинейными элементами.
4. Анализ и расчёт магнитных цепей.
5. Электромагнитные устройства и электрические машины. 6.
Электромагнитные устройства. Трансформаторы.
7. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные машины.
Синхронные машины.
8. Основы электроники. Элементная база современных электронных
устройств.
9. Электрические измерения и приборы.
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, тестирование.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Цель - получение студентами основных научно-практических знаний
Цель и задачи в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых
освоения
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля
дисциплины
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, проведения
метрологической и нормативной экспертиз.
Задачи дисциплины:
-ознакомление студентов с действующими законами, стандартами,
нормативными документами и методиками расчета в области
метрологии, стандартизации и сертификации и технологией их
грамотного применения и использования
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к
сертификации
технических
средств,
систем,
процессов,
оборудования и материалов;
Место
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
дисциплины
в реализуется в рамках дисциплины базовой части, входит в блок
учебном плане
Б1.Б.21.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и
компетенции
сертификация» студент формирует и демонстрирует следующующие
компетенции:
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
- способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
а) знать:
результате
законодательные и нормативные правовые акты, методические
освоения
материалы по стандартизации, сертификации, метрологии;
дисциплины
систему
государственного
надзора
и
контроля,
межведомственного и ведомственного контроля за качеством
продукции, стандартами, техническими регламентами и единством
измерений;
основные закономерности измерений, влияние качества
измерений на качество конечных результатов метрологической
деятельности, методы и средства обеспечения единства измерений;
организацию и технологию стандартизации и сертификации
продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки
продукции;
организацию и техническую базу метрологического обеспечения
предприятия, правила проведения метрологической экспертизы,

Содержание
дисциплины

методы и средства поверки (калибровки) средств измерений,
методики выполнения измерений;
порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических
условий
и
другой
нормативно-технической
документации;
единую систему допусков и посадок (ЕСДП);
основные элементы стандартизации норм взаимозаменяемости:
правила назначения и расчета посадок по основным видам простых и
сложных
соединений,
методику
нормирования
параметров
шероховатости, а также нормирования точности отклонений формы и
расположения поверхностей деталей;
основы теории расчета размерных цепей и ее применение при
анализе качества конструирования машин, а также методы неполной
взаимозаменяемости;
схемы сертификации продукции и услуг, методику их выбора,
процедуры проведения сертификации продукции, услуг и систем
качества.
б) уметь:
выбирать и обосновывать выбор средств измерений;
применять
методы
стандартизации:
унификацию,
симплификацию, типизацию и др., использовать параметрические
ряды при разработке стандартов и другой нормативно-технической
документации;
расшифровывать и назначать различные виды посадок для
типовых и оригинальных соединений;
проводить расчет размерных цепей и норм точности для
обеспечения неполной взаимозаменяемости;
применять процедуры по подготовке продукции и услуг к
сертификации;
применять необходимые алгоритмы и процедуры по
сертификации продукции, услуг и систем качества.
в) владеть
методикой применения контрольно-измерительной техники для
контроля качества продукции и метрологического обеспечения
продукции и технологических процессов;
методами и средства поверки (калибровки) и юстировки средств
измерения, правилами проведения метрологической и нормативной
экспертизы документации
1 Введение в метрологию.
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений. Основные
понятия и определения метрологии (РМГ29-99). Свойства физических
величин. Основные типы шкал измерений: наименований, порядка,
интервалов, отношений, абсолютные.
2 Международная система единиц СИ. Эталоны физических
величин.
Основы теории размерности. Международная система СИ.
Основные и дополнительные единицы СИ. Правила написания и
обозначения единиц. Первичные и вторичные эталоны. Специальные
эталоны. Структура поверочной схемы.
3 Классификация измерений и методов измерений.
Классификация измерений: по виду, по точности результата, по
сложившейся совокупности измеряемых величин, по числу
измерений. Классификация методов измерений: непосредственной
оценки, сравнения с мерой − нулевой и дифференциальный −
противопоставления, замещения и совпадений.

4 Погрешности измерений.
Систематическая
и
случайная
погрешности.
Грубая
погрешность. Составные элементы систематической погрешности.
Погрешности измерительных устройств. Основная и дополнительная
погрешности.
Статическая
и
динамическая
погрешности.
Абсолютная, относительная и приведенная погрешности.
5 Обработка результатов измерений.
Обработка результатов однократных и многократных измерений.
Оценивание границ случайной, систематической и суммарной
погрешности измерений. Обработка результатов совместных
измерений на основе метода наименьших квадратов. Обработка
результатов косвенных измерений.
6 Классификация и метрологические характеристики
средств измерений
Классификация и метрологические характеристики средств
измерений: меры, измерительные устройства, измерительные
установки, измерительные системы. Основные метрологические
показатели средств измерений. Нормирование погрешностей и классы
точности СИ. Формы представления результатов измерений.
7 Выбор средств измерений по точности.
Методика выбора средств измерений для однопараметрического
и двухпараметрического контроля. Двухпараметрический контроль:
параметры разбраковки; определение потерь от неправильного
забракования и принятия изделий.
8 Обеспечение единства измерений
Организационные, научно-методические и правовые основы
обеспечения единства измерений. Метрологическая служба,
метрологический контроль и надзор. Поверка и калибровка средств
измерений. Структура и задачи метрологических служб. Ремонт и
юстировка СИ.
9
Основные
положения
закона
«О
техническом
регулировании»
Основные положения закона «О техническом регулировании»:
термины и определения, технические регламенты, цели, принципы,
документы в области стандартизации. Органы и службы
стандартизации в РФ. Порядок разработки стандартов.
10 Теоретические основы стандартизации
Теоретические основы стандартизации: ряды предпочтительных
чисел, унификация, агрегатирование, комплексная и опережающая
стандартизация.
11 Системы государственных стандартов межотраслевого
применения
Системы
государственных
стандартов
межотраслевого
применения: ЕСКД, ЕСТД, СРПП, ЕСПД и др. Общероссийские
классификаторы ОК. Технические комитеты по стандартизации.
Службы стандартизации в отраслях и на предприятиях.
12 Международная, региональная и национальная
стандартизация.
Международная
организация по стандартизации ИСО и
Международная электротехническая комиссия МЭК. ЕОК ООН в
области стандартизации. Региональная система стандартизации стран
Европейского экономического сообщества ЕЭС. Концепция развития
стандартизации с учетом требований ВТО и ГАТТ. Национальные
органы стандартизации зарубежных стран.
13 Стандартизация норм взаимозаменяемости типовых

сопряжений
Основные термины и определения по ГОСТ 25346-89 и ISO
286:1988. Единая система допусков и посадок − принципы
построения: единица допуска, интервалы размеров, квалитеты
точности, ряды основных отклонений, системы посадок. Условное
обозначение допусков и посадок. Нормы взаимозаменяемости
типовых сопряжений.
14 Принципы расчета и выбора посадок
Принципы расчета и выбора посадок: рекомендации и методы,
функциональный, конструктивный и эксплуатационный допуски,
точность и долговечность соединений, коэффициент запаса точности,
допуск и стоимость обработки.
15 Расчет размерных цепей
Расчет размерных цепей: термины, виды цепей, порядок
составления, методы расчета цепей, методы нормирования точности
элементов.
16 Точность формы и расположения поверхностей.
Волнистость и шероховатость поверхностей
Точность формы и расположения поверхностей: термины и
определения, отклонения формы, отклонения расположения,
суммарные отклонения, нормирование и обозначение. Волнистость и
шероховатость поверхностей: нормируемые параметры, условное
обозначение.
17 Подтверждение соответствия. Основные положения
закона «О техническом регулировании»
Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы.
Добровольное и обязательное подтверждение соответствия.
Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. Знак
обращения на рынке.
18 Сертификация
Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий. Объекты и органы государственного контроля (надзора)
за
соблюдением
требований
технических
регламентов.
Ответственность за несоответствие продукции. Схемы сертификации.
Порядок проведения сертификации продукции и услуг.
Виды
учебной Лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работы
работа.
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач
контроля
курсовой работы, работа с НПА, составление правового документа
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен, курсовая работа
промежуточной
аттестации

Цель

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Цель - формирование профессиональной культуры безопасности, под
и задачи которой понимается готовность и способность личности использовать

освоения
дисциплины

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
- создание комфортного состояния среды обитания человека;
- идентификация негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- планирование мер защиты человека от негативных воздействий;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятие решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения;
- прогнозирование развития негативных воздействий и оценки
экономических последствий их действия;
- подготовка к умению применять полученные знания и навыки при
решении различных производственных задач.
Место
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках
дисциплины
в дисциплины базовой части, входит в блок Б1.Б.22 Дисциплина
учебном плане
осваивается в четвертом семестре
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
компетенции
студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовность
пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-10)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
результате
системе "человек - среда обитания"; правовые, нормативноосвоения
технические
и
организационные
основы
безопасности
дисциплины
жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные
условия деятельности; последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и опасных факторов; идентификацию
вредных и опасных факторов, в т.ч. чрезвычайных ситуаций; методы
исследования устойчивости функционирования производственных
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их
последствий;
б) уметь: контролировать концентрации и уровни опасных и вредных
факторов и определять степень их соответствия нормативным
требованиям; эффективно применять средства и методы защиты в
чрезвычайных ситуациях; разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности производственной деятельности; планировать и
осуществлять
мероприятия
по
повышению
устойчивости
производственных систем и объектов; планировать мероприятия по
защите производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях;
в) владеть: приемами оказания первой помощи; измерять уровни и
концентрации факторов производственной среды; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; пользоваться
приборами радиационной и химической разведки в чрезвычайных

ситуациях.
Содержание
20. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия,
дисциплины
термины и определения
21.Человек и среда обитания
22. Управление безопасностью труда
23. Техногенные опасности и защита от них
24. Безопасность жизнедеятельности в ЧС
25. Антропогенные опасности и защита от них
26. Безопасность эксплуатации транспортно-технологических машин
и комплексов
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(выполнение лабораторных работ, деловые и образовательные игры),
информационных, использование информационных ресурсов, обсуждение сложных и
программных и дискуссионных вопросов и проблем (дебаты, круглые столы,
иных средств
конференции)
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач,
контроля
контроль самостоятельной работы
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Гидравлические и пневматические системы
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
Цель дисциплины:
Цель и задачи – изучение видов гидравлических и пневматических машин;
– изучение типов гидро- и пневмоприводов, применяемых в
освоения
дисциплины
транспортных и транспортно-технологических машинах;
– освоение будущими инженерами теоретических и практических
основ по эффективному использованию гидравлических машин и
гидропривода в сельскохозяйственном производстве;
– освоение будущими инженерами теоретических и практических
основ по эффективному использованию пневматических машин и
пневмопривода в сельскохозяйственном производстве;
– изучение конструкции, работы и правил эксплуатации
гидравлических и пневматических машин;
– изучение способов использования гидравлических и пневматических
систем при конкретном технологическом процессе;
– изучение принципов планирования технологических процессов
производства с использованием гидравлических и пневматических
машин;
– выбор типа гидропривода при составлении схем гидравлических
машин;
– ознакомление с методами компоновки гидравлических и
пневматических систем;
– приобретение навыков работы на машинах с использованием
гидропневмоприводов;
В задачи изучения дисциплины входят:
– основные понятия о гидравлических машинах, используемых в
сельскохозяйственном производстве, требования к гидравлическим

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения
и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

машинам;
– типы гидравлических машин, используемых в сельскохозяйственном
производстве и основы расчета их взаимодействия;
– теоретические основы гидравлических и пневматических машин
сельскохозяйственного производства;
– вопросы организации работы для достижения оптимальных
параметров производительности гидравлических и пневматических
машин в сельскохозяйственном производстве;
– планирование и организация работы гидравлических и
пневматических машин с использованием математических методов и
применение ЭВМ;
– классификация гидравлических и пневматических машин и
требования, предъявляемые к ним.
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
гидравлических машин и гидро- пневмосистем для нужд производства.
Дисциплина
«Гидравлические
и
пневматические
системы
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
относится к базовой части, теоретического блока Б1, учебного плана
(Б1.Б.23).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональной компетенции: готовностью применять систему
фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3)., и
профессиональной компетенции владением знаниями технических
условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники,
причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-15)
В результате освоения содержания дисциплины «Гидравлические и
пневматические
системы
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования» обучающийся должен:
ОПК 3:
Знать: теоретические основы гидравлики и их расчетные формулы,
законы движения жидкостей и газов, физическую сущность явлений,
изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения,
которыми они описываются;
Уметь: использовать на практике основные принципы и общие
положения современной гидравлики; выполнять экспериментальные
исследования по определению параметров работы гидравлических
машин;
Владеть: методами построения математических моделей типовых задач
в области гидравлики; методами проведения физических измерений.
ПК-15:
Знать: основные понятия гидро- и пневмопривода; выбор типа привода;
основы
проектирования
механизмов
стадий
разработки;
классификацию гидро- и пневмопередач, область их применения;
пневмопривод; гидропривод: гидравлические машины и передачи,
лопастные машины, объемные передачи, методику расчета и
проектирования; классификацию, устройства и принцип действия
гидравлических систем ТиТТМО отрасли; технологические приемы и
способы устранения основных отказов и неисправностей; основные
технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов
и систем ТиТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных

документах; основы и методы проектирования гидравлических и
пневматических узлов для технологического оборудования и оснастки.
Особенности конструкции АТС (D/02.6)
Уметь: выполнять графические построения деталей и узлов,
использовать конструкторскую и технологическую документацию в
объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных
и
эксплуатационных материалов; выполнять диагностику и анализ
причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов Ти ТТМО;
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией. Контролировать эксплуатацию грузоподъёмных
механизмов (D/02.6);
Владеть:
навыками
организации
технической
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов;
способностью к работе в малых инженерных группах. Разработка
мероприятий по улучшению/совершенствованию процесса ТО и
ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
Содержание
1. Общие сведения о гидравлических и пневматических системах
дисциплины
2. Общая характеристика гидро- и пневмопривода
3. Гидравлические и пневматические насосы и моторы
4. Рабочие агенты для гидро- и пневмосистем. Гидравлические и
пневматические линии.
5. Регулирующая и направляющая аппаратура
6. Вспомогательные устройства гидро- и пневмосистем.
7. Системы разгрузки насосов и регулирования гидродвигателей
8. Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов и пневмоприводов
Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика Работу
обучающихся
под
непосредственным
воздействием
образовательны преподавателя, который в опосредованной интерактивной форме
х
технологий, проводит: изложение нового материала: в форме лекции; в форме
информационны проблемной беседы; на основе демонстрационного объяснения с
х, программных применением мультимедийных средств или интерактивной доски;
и иных средств
методическое сопровождение и объяснение технологии решения задач;
повторение и закрепления учебного материала в форме диалога;
сопровождение доклада, подготовленного обучающимся. Работа в
интерактивной форме при консультационном сопровождении
преподавателя: повторение и закрепление материала в форме диалога,
при котором источником вопросов является не преподаватель, а
компьютер; дискуссии типа «мозговой штурм» при поиске решения
задач; выполнение обучающимися пошагового задания или серии
связанных заданий. Соревновательная
работа в группах при
методической поддержке преподавателя: изучение нового материала с
использованием обучающего сценария; решение интерактивных задач
или заданий из состава интерактивных тренажеров, с элементами
соревнования групп; работа с информационными материалами на
компьютере. Индивидуальная работа обучающихся на аудиторных
занятиях при методической поддержке преподавателя: изучение нового
материала с использованием обучающего сценария; тренинги по
отработке базовых навыков, необходимых для решения задач; решение
интерактивных задач в рамках группового или индивидуального
характера; или без поддержки преподавателя: выполнение
проверочных и контрольных работ; тестирование. Самостоятельная
индивидуальная или групповая работа обучающихся дома или в
компьютерном зале.

Формы
Входной контроль, Контрольная работа, Расчётная работа, Тест
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Организация автомобильных перевозок и
безопасность движения»
Цель - ознакомление студентов с основными показателями и
Цель и задачи характеристиками
перевозочного
процесса;
организацией
освоения
автомобильных перевозок; элементами транспортного процесса;
дисциплины
профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности
перевозок; основами по обеспечению безопасности дорожного
движения; нормативно-правовой базой организации перевозок и
обеспечения их безопасности; основами учета, расследования и
экспертизы ДТП.
Задачи дисциплины:
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- изучение транспортных и транспортно-производственных
процессов сельскохозяйственного производства;
- изучение организации движения и расчета оптимальных
маршрутов движения транспортных средств;
- изучение системы планирования и транспортирования грузов
и пассажиров;
- изучение организации безопасности транспортирования грузов и
пассажиров с использованием автомобильных и тракторных
транспортных средств.
Дисциплина "Организация автомобильных перевозок и безопасности
Место
дисциплины
в движения" относится к базовой части теоретического блока Б1
учебном плане
учебного плана (Б1.Б.24).
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Организация автомобильных
компетенции
перевозок и безопасность движения» обучающийся формирует и
демонстрирует следующую профессиональную компетенцию:
ОПК – 2 владением научными основами технологических
процессов в области эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов;
ПК – 7 готовностью к участию в составе коллектива
исполнителей к разработке транспортных и транспортнотехнологических процессов, их элементов и технологической
документации.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные понятия о единой транспортной системе и транспорте
освоения
сельскохозяйственного производства и требования, предъявляемые к

дисциплины

транспортным средствам (ОПК-2);
- типажи транспортных и погрузочно-разгрузочных средств
сельскохозяйственного производства и основ расчета их
взаимодействия (ОПК-2);
- теоретические основы транспортных и транспортнопроизводственных процессов сельскохозяйственного производства
(ОПК-2);
- организацию работы малых коллективов исполнителей, при
планировании работы персонала и фонда оплаты труда (ПК-7);
- техническую документацию (графики работ, инструкции, планы,
сметы, заявки на материалы, оборудование), а также установленную
отчетность по утвержденной форме (ПК-7);
- структуру разработки оперативных планов работы первичного
производственного подразделения (ПК-7);
- вопросы организации движения и расчета оптимальных
маршрутов движения транспортных средств в сельскохозяйственном
производстве (ПК-7);
- организацию безопасности транспортирования грузов и
пассажиров с использованием автомобильных и тракторных
транспортных средств (ПК-7);
- структуру инженерно-транспортной службы и транспортных
предприятий в сельскохозяйственном производстве (ПК-7).
б) уметь:
- определять номенклатуру и объем грузов (пассажиров),
подлежащих транспортированию (ОПК-2);
- определять грузооборот и пассажирооборот, строить эпюры
грузопотоков (пассажиропотоков), определять необходимые для них
категории дорог (ОПК-2);
- подбирать подвижной состав для транспортирования грузов
(пассажиров) для конкретных условий транспортирования (ОПК-2);
- определять производительность транспортных средств для
конкретных условий транспортирования грузов (пассажиров) (ОПК2);
- выбирать типы маршрутов движения транспортных средств
(ОПК-2);
- организовывать работу малых коллективов исполнителей,
планировать работу персонала и фонда оплаты труда (ПК-7);
- составлять техническую документацию (графики работ,
инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а
также установленную отчетность по утвержденной форме (ПК-7);
- разрабатывать оперативные планы работы первичного
производственного подразделения (ПК-7);
рассчитывать
технико-эксплуатационные
и
техникоэкономические показатели работы транспортных средств (ПК-7);
- осуществлять планирование и транспортирование грузов
(пассажиров) (ПК-7);
определять
оптимальные
маршруты
движения
для
транспортирования грузов (пассажиров) (ПК-7);
организовывать
транспортирование
грузов
(сельскохозяйственных,
опасных,
длинномерных
и
крупногабаритных), а также пассажиров (ПК-7).
в) владеть
- навыками организации перевозок грузов и пассажиров в
сельскохозяйственном производстве (ОПК-2);
оперативного
планирования
и
управления
работой

автотранспортных средств на линии (ОПК-2);
- навыками организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-7);
- навыками составления технической документации (графиков
работы, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленную отчетность по утвержденной
форме (ПК-7);
- навыками разработки оперативных планов работы первичного
производственного подразделения (ПК-7);
- навыками планирования и транспортирования грузов и
пассажиров в сельскохозяйственном производстве с использованием
математических методов и ЭВМ (ПК-7).
Содержание
1. Развитие автомобильных перевозок в России
дисциплины
2. Формирование показателей работы автомобильного транспорта
3. Виды маршрутов
4. Себестоимость и тарифы на перевозки
5. Грузы и их классификация
6. Классификация грузовых автомобильных перевозок
7. Конструктивная безопасность транспортных средств
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
технологий,
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Вопросы входного контроля, собеседование, тестирование, круглый
контроля
стол
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Развитие и современное состояние мировой
автомобилизации»
Цель и задачи
Цель - Ознакомить учащихся с основами знаний в области создания
освоения
и развития автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации.
дисциплины
Задачи дисциплины:
- обеспечить знание обучающимися исторических основ развития
конструкции отечественных и зарубежных транспортных средств;
- уяснить исторические аспекты появления, развития и современного
состояния дорожного движения.
Место
Дисциплина «Развитие и современное состояние мировой
дисциплины в
автомобилизации» относится к базовой части теоретического блока
учебном плане
Б1 учебного плана Б1.Б.25.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции
демонстрируют компетенцию:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные исторические этапы развития автомобилестроения;

освоения
дисциплины

- исторические аспекты появления, развития и современного
состояния дорожного движения;
- тенденции развития технологий эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках грузов
и пассажиров.
б) уметь:
- анализировать технический уровень автомобилей в соответствии с
уровнем научных достижений соответствующего периода.
в) владеть:
- информацией о тенденциях развития конструкций автомобилей в
мире
- навыками оценки конструктивных особенностей автомобилей и
составляющих их агрегатов.
Содержание
Тема 1 Место автомобилизации в современном мире
дисциплины
Тема 2 На пути к автомобилю
Тема 3 Изобретение автомобиля с ДВС
Тема 4 Периоды развития автомобилестроения
Тема 5 История отечественного автомобилестроения
Тема 6 Автомобилестроение США
Тема 7 Автомобилестроение Европы
Тема 8 Автомобилестроение Азии
Тема 9 Перспективы автомобилизации
Виды
учебной Лекции, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций);
информационных, - презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
программных и
(как элемент проведения лекций, а также выступлений на различных
иных средств
научно-практических конференциях);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем может
осуществляется с помощью чата созданного дисциплины «Развитие и
современное состояние мировой автомобилизации» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, тестирование, защита рефератов.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Силовые агрегаты»
Цель и задачи
Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических
освоения
навыков по основам теории, расчету и испытанию силовых агрегатов.
дисциплины
Задачи дисциплины:
- доведение до будущих бакалавров комплекса информации о назначении,
общем устройстве, принципе работы и регулировках основных узлов силовых
агрегатов;
- освещение основных эксплуатационных свойств силовых агрегатов;
- раскрытие теоретических аспектов работы силовых агрегатов;
- обучение методике теплового и динамического расчётов силовых
агрегатов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение
работоспособности
установленного
технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции,
машин и оборудования;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6).
Место
Дисциплина "Силовые агрегаты" относится к базовой части цикла Б1.Б.26.
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие компетенции:
компетенции
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
(ОПК-3);
владением знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
(ПК-15).
Знания, умения
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать следующие результаты образования:
и навыки,
формируемые в знать:
результате
- современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов и
освоения
тенденции повышения эксплуатационных качеств транспортных и

дисциплины

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-8);
- теорию движения, основные показатели эксплуатационных свойств
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-8);
- особенности конструкции АТС (D/02.6);
принципы
работы,
технические
характеристики,
основные
конструктивные решения и регулировки узлов и агрегатов транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-9);
- влияние эксплуатационных свойств на безопасность и эффективность
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин (ПК-9);
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
- методы анализа и решения проблем (D/02.6)
- правила эксплуатации газобаллонного оборудования (D/02.6).
уметь:
- использовать физические законы для овладения теорией движения,
определения показателей эксплуатационных свойств Т И ТТМ и К (ПК-8);
-оценивать влияние различных факторов и эксплуатационных свойств на
безопасность
и
эффективность
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических машин (ПК-8);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию процесса ТО
и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- выполнять лабораторные, стендовые и другие виды испытаний; проводить
исследования рабочих процессов Т и ТТМ и К (ПК-9);
- контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
владеть:
- навыками анализа информации по конструктивным решениям и средствам
повышения эксплуатационных свойств транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-8);
- навыками определения и анализа эксплуатационных свойств Т и ТТМ и К
(ПК-8);
- навыками проведения лабораторных, стендовых, полигонных и других видов
испытаний (ПК-9);
- навыками разработки мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
Содержание 1. Введение. Классификация силовых агрегатов, общее устройство.
дисциплины 2. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы силовых
агрегатов автомобилей.
3. Система питания силовых агрегатов автомобилей.
4. Смазочная система и система охлаждения силовых агрегатов автомобилей.
5. Система пуска силовых агрегатов автомобилей.
6. Процессы действительных циклов силовых агрегатов автомобилей.
7. Тепловой и динамический расчёты силовых агрегатов автомобилей.
8. Расчёт деталей силовых агрегатов на прочность
9. Характеристики силовых агрегатов.
Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
При изучении дисциплины используются:
Характеристика
образовательны 1) интерактивные методы обучения
х технологий, -просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и ЛЗ);
информационн - презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров (как
элемент проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на различных научноых,
программных и практических конференциях, круглых столов, мастер - классов);
иных средств - письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих кружках

(при подготовке к различным конференциям, выставкам);
- использование общественных ресурсов (приглашаются специалисты,
руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной работе
обучающихся используются наглядные пособия и натуральные образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем может
осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине «Конструкция и
эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических
машин и комплексов» на платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и научной
литературе с помощью электронных ресурсов и реальных книжных ресурсов
библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных источников
отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины (изучение
учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, тестирование,
круглый стол

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Эксплуатационные материалы»
Цель - дать будущим специалистам необходимые теоретические
Цель и задачи
освоения
знания,
предъявляемые требования к современным топливам,
дисциплины
смазочным, материалам и специальным жидкостям; конструкционноремонтным и антикоррозийным материалам, обеспечения качества
нефтепродуктов и восстановления их показателей, влиянию этих
свойств на надежность работы двигателей внутреннего сгорания и
агрегатов автомобилей; рациональному применению их с учетом
экономических и экологических факторов.
Задачи дисциплины:
-изучение состава, свойств, способов получения, номенклатуры,
ассортимента, назначения и областей применения автомобильных
эксплуатационных материалов;
-изучение требований, предъявляемых к рациональной и безопасной
эксплуатации автомобильных эксплуатационных материалов;
- приобретение умений в работе со справочной, номенклатурнотехнической документацией, касающейся области применения и
оценки качества эксплуатационных материалов;
-освоение основных способов оценки качества эксплуатационных
материалов с использованием визуального контроля и физикохимических методов анализа, необходимых для решения вопроса о
выборе материалов и возможности их применения в практической

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

деятельности с учётом влияния внешних факторов, требований
безопасности и эффективной эксплуатации;
- peaлизация мep экологической безопасности;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к базовой
части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.Б.27).
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- готовностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды;
- способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю;
- способностью к проведению инструментального и визуального
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных
материалов, корректировки режимов их использования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) Знать:
- требования, предъявляемые к топливам и смазочным
материалам;
- требования, предъявляемые к специальным техническим
жидкостям;
- свойства, ассортимент топливо и смазочных материалов,
условия их рационального применения и изменения параметров в
процессе использования, транспортировки и хранении;
- свойства, ассортимент специальных технических жидкостей,
лакокрасочных материалов и резиновых изделий условия их
рационального применения и изменения параметров в процессе
использования, транспортировки и хранении;
- методику и оборудование для определения основных свойств
топливо и смазочных материалов и специальных технических
жидкостей, технику безопасности и противопожарные мероприятия;
- мероприятия по предотвращению загрязнения природной
среды при использовании топлив, смазочных материалов и
специальных технических жидкостей;
- правила эксплуатации газобаллонного оборудования
б) Уметь:
- технически грамотно подбирать сорта и марки топливо и
смазочных материалов;
- технически грамотно подбирать сорта и марки специальных
технических жидкостей, лакокрасочных материалов и резиновых
изделий;

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать
эксплуатационные свойства топливо и смазочных материалов;
- проводить контроль качества, анализировать и оценивать
эксплуатационные свойства специальных технических жидкостей,
лакокрасочных материалов и резиновых изделий;
- организовывать выполнение мероприятий по сбору
отработанных масел для регенерации;
- проводить контроль качества, анализировать и оценивать
лакокрасочные материалы, клеи и резиновые изделия;
- пользоваться знаниями об особенностях конструкции АТС;
- разбираться в технических и эксплуатационных характеристиках
АТС.
в) Владеть:
- навыками определять основные показатели качества топливо
и смазочных материалов с помощью приборов и оборудования;
- навыками определять основные показатели качества
специальных технических жидкостей с помощью приборов и
оборудования;
- навыками нанесения шпатлёвок, грунтовок на кузовные
изделия автомобилей;
- способностью обеспечивать строгое соблюдение правил
техники безопасности и противопожарной безопасности при
проведении работ по применению лакокрасочных материалов;
- навыками сборов отработанных масел;
- навыками подбора и нанесения лакокрасочных материалов;
- навыками обеспечения работников расходными материалами,
запасными частями, инструментами
Содержание
1. . Общие понятия о нефти, автомобильные бензины, дизельное
дисциплины
топливо.
2. Моторные, трансмиссионные масла и технические жидкости.
3. Кузовные материалы.
4. Композиционные материалы (КМ).
5. Композиционные материалы на неметаллической основе.
6. Пластмассы.
7. Лакокрасочные материалы.
8. Грунтовки, разбавители, отвердители.
9. Шпатлёвки и клеи.
10. Интерьерные материалы и безопасные стёкла
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ЛПЗ;
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ЛПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного дисциплины
«Эксплуатационные материалы» на платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол, защита лабораторных работ

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Технический сервис электронных систем
автомобилей»
Целью освоения дисциплины технический сервис электронных
Цель и задачи систем автомобилей является:
- формирование у обучающихся целостного представления и навыков
освоения
обслуживания, диагностики и ремонта наиболее часто встречающихся
дисциплины
электронных систем автомобилей, а также обучение навыкам
методического подхода к решению практических вопросов по качеству
обслуживания и ремонту автомобилей.
Задачи дисциплины:
- теоретическое освоение обучающимися основных сведений об
электронных системах современных автомобилей, их основных элементах;
- теоретическое освоение обучающимися с основными методами и
средствами диагностирования состояния элементов электронных систем
автоматического управления агрегатами автомобиля;
- теоретическое освоение обучающимися с основами ремонта электронных
систем по результатам их диагностики;
- приобретение практических навыков по определению неисправностей
электронных систем с их дальнейшим устранением;
- изучение основ организации рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции, машин и оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и
оборудования;
обеспечение
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6).
Дисциплина «Технический сервис электронных систем автомобилей»
в входит в теоретический блок Б1.Б.28

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующую компетенцию:
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации,
формулирования
и
решения
технических
и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов (ОПК-3);
- способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-16);
- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
- способностью использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39).
Знания, умения и В результате освоения содержания дисциплины «Технический сервис
навыки,
электронных систем автомобилей» студент должен:
формируемые в знать:
результате
- классификацию, структуру и устройство электронных систем
освоения
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
дисциплины
- основные понятия и определения технического сервиса электронных
систем автомобилей (ПК-16);
- основные виды неисправностей электронных систем, их влияние на
работу автомобилей (ПК-16);
- методы устранения неисправностей электронных систем автомобилей
(ПК-16);
- особенности конструкции АТС (D/02.6);
- способы и оборудование для диагностирования неисправностей
электронных систем автомобилей (ПК-17);
- основные средства диагностики электронных систем автомобилей (ПК39);
- технологический процесс и этапы диагностирования электронных систем
автомобилей (ПК-39).
уметь:
- производить диагностирование и ремонт элементов электронных систем
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
- определять техническое состояние и выявлять отказы элементов
электронных систем автомобилей (ПК-16);
- осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронных систем

автомобилей (ПК-16);
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя
АТС (D/02.6);
- выбирать и рассчитывать оптимальное количество технологического
оборудования для качественного и эффективного технического сервиса
электронных систем автомобилей (ПК-17);
- - применять методы диагностирования для контроля неисправности,
работоспособности, функционирования, поиска дефекта транспортных
средств (ПК-39);
- определять техническое состояние транспортных средств по
диагностическим параметрам (ПК-39).
владеть:
- навыками работы с нормативно-технической документацией,
программным обеспечением и справочной литературой (ОПК-3);
- методикой контроля качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и
их компонентов (D/02.6);
- навыками устранения неисправностей электронных систем автомобилей
(ПК-16);
- методикой контроля качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и
их компонентов (D/02.6);
- навыками выбора и расчёта оптимального количества технологического
оборудования для качественного и эффективного технического сервиса
электронных систем автомобилей (ПК-17);
- методами оценки технического состояния электронных систем
автомобилей по диагностическим параметрам (ПК-39).
Содержание
Общие сведения, классификация электронных систем автомобилей,
дисциплины
понятие об их техническом сервисе; порядок диагностики электронных
систем автомобиля. Электронные измерительные приборы для
диагностики электронных систем; общие сведения. Оборудование систем
электропуска двигателя внутреннего сгорания. Обслуживание, поиск
неисправностей и ремонт стартеров и предпусковых подогревателей.
Основные понятия о
системе электроснабжения
автомобиля.
Обслуживание, поиск неисправностей и ремонт генераторов, регуляторов
напряжения, аккумуляторной батареи и соединительных проводов. Общие
сведения об устройстве и принципе работы сканера CARMAN SCAN VG.
Бортовая диагностика автомобиля. Автоматизированная бортовая система
автомобилей. Автомобильные диагностические сканеры. Методика
диагностики электронной системы диагностики автомобилей (ЭСУД).
Диагностика по показаниям газоанализатора. Диагностика систем
рециркуляции выхлопных газов. Диагностика датчиков электронной
системы управления двигателем. Считывание кодов неисправностей. Типы
кодов неисправностей. Устранение неисправностей ЭСУД. Обслуживание
и ремонт систем коммутации (автомобильной проводки и систем обмена и
передачи
данных)
и
защиты
(помехоподавляющие
фильтры,
предохранители). Обслуживание, поиск неисправностей и ремонт:
антиблокировочной системы тормозов, антипробуксовочной системы,
системы курсовой устойчивости, системы распределения тормозных
усилий, системы экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля,
электронной блокировки дифференциала. Обслуживание и ремонт
контрольно-измерительных приборов, звуковых сигналов, приборов
освещения и сигнализации.
Виды
учебной Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Круглый стол, индивидуальный расчетный курс

образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Собеседование, реферат, защита лабораторной работы
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Административное право»
Цель и задачи
Цель - формирование у студентов понимания назначения,
освоения
содержания, закономерностей и особенностей правового
дисциплины
регулирования управленческих процессов в современном
государстве и обществе, умения ориентироваться в общей системе
норм административного права в конкретных жизненных
ситуациях.
Задачи :
- активизация интереса к проблемам правового регулирования
административных правоотношений;
- освоение студентами основных положений административного
права;
- изучение вопросов административно-правового регулирования в
различных сферах государственного управления;
- формирование навыков по применению полученных знаний на
практике.
- формирование и развитие у будущих специалистов (не
юристов) критического мышления, устойчивой нравственной
позиции, необходимых для грамотных действий в любых сферах
деятельности.
Место дисциплины Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть,
в учебном плане
(Б1.Б.29) ФГОС ВО по направлению «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и
автомобильное хозяйство».
Формируемые
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должна быть
сформирована:
компетенции
Общекультурная компетенция:
-способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4)
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
знать:
формируемые в
- понятие и роль административного права в системе российского
результате
права;
освоения
- структуру и компетенции органов исполнительной власти;
дисциплины
- источники административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного
права;
- понятие, признаки и виды административного правонарушения;
- основания административной ответственности;
- виды административных наказаний и правила их назначения;
- понятие, сущность и принципы административного процесса;

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Цель и задачи
освоения
дисциплины

- особенности административно-процедурного производства;
- способы обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения в сфере государственного управления;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
владеть:
- навыками работы с правовой базой законодательства РФ в
правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»;
- навыками анализа судебной и административной практики;
- навыками составления юридических документов;
- методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
Административное право как отрасль права
Административные правоотношения
Административно-правовой статус органов исполнительной
власти РФ
Государственная служба и государственные служащие в РФ
Административно-правовые формы и методы деятельности
органов исполнительной власти
Административные правонарушения административная
ответственность
Административное производство
Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной
власти
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия, составление
правового документа в малых группах, case-study(анализ
конкретных ситуаций)

Устный опрос, дискуссия, решение задач, работа с НПА,
составление правового документа

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Правоведение»
Цель дисциплины – формирование у студентов правовой
культуры, которая позволит им свободно ориентироваться в
постоянно меняющихся жизненных ситуациях, успешно
трудиться в условиях рыночных отношений и достигать
поставленных целей, реализовывать свои интересы, права и
свободы во всех сферах жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
- активизация интереса к проблемам правового

регулирования правоотношений;
освоение
студентами
основных
положений
конституционного,
гражданского,
трудового,
семейного,
административного, уголовного права;
- овладение студентами умениями и навыками применять
полученные знания на практике;
- формирование и развитие у будущих специалистов (не
юристов) критического мышления, устойчивой нравственной
позиции, необходимых для грамотных действий в современных
условиях производства.
Место дисциплины
в учебном плане

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть, является
обязательной дисциплиной (Б1.Б.12) ФГОС ВО по специальности
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»,
специализация «Автомобили и тракторы».
Курс «Правоведение» является необходимым в профессиональной
подготовке специалиста. Дисциплина осваивается в третьем
семестре.

Формируемые
компетенции

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общекультурной компетенцией:
- способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в различных сферах
деятельности;
- ключевые положения основных отраслей российского права,
необходимых для успешной жизнедеятельности.
-основные положения и правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм
охраны труда и природы;
-понятие,
виды
и
основания
гражданско-правовой,
дисциплинарной, материальной, административной и уголовной
ответственности;
- порядок разрешения споров;
-нормативно-правовые акты в сфере экономики, действующие на
предприятиях и фирменного обслуживания их применения в
условиях рыночного хозяйства страны.
Уметь:
- ориентироваться в специальной правовой литературе;
- анализировать, толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты;
- принимать правовые решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
Владеть:
- навыками работы с правовой базой законодательства РФ в
правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
Основы теории государства и права
Основы конституционного права
Основы гражданского права
Основы трудового права
Основы административного права

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Основы экологического права
Основы уголовного права
Виды учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия, составление
правового документа в малых группах, case-study(анализ
конкретных ситуаций), деловая игра

Устный опрос, дискуссия, решение задач, работа с НПА,
составление правового документа

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Социология»
Цель и задачи
Цель дисциплины: обеспечить системное социологическое
освоения
знание в его основных аспектах; привить навыки анализа основных
дисциплины
социальных и политических проблем, принципов и норм
функционирования и развития социальной и политической сферы
общества; развить способность самостоятельной ориентации в
современном социальном и политическом процессе.
В процессе освоения дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
Задачи дисциплины:
 изучение основных этапов развития социологической
мысли, направлений и школ;
 изучение теоретических основ и закономерностей
современной социологии в их системном и структурном
аспектах;
 помочь овладеть методологией и методикой социологических
исследований;
 выработать творческий, аналитический подход к сложным
социальным процессам и явлениям.
Место
Базовая часть. Б1.Б.31
дисциплины
в
учебном плане
Формируемые
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
компетенции
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знания, умения и ОК-6
1. Знать:
навыки,
формируемые в
 специфику предмета социологии;
результате
 сущность основных понятий, идей и учений, направлений в
освоения
социологии;
дисциплины
 основные этапы развития социологической мысли, ее
специфику в различных цивилизациях и в различные
исторические эпохи;
 вклад отечественных мыслителей в развитие социальной
науки;

 место человека в социальной организации общества;
 роль насилия и ненасилия в обществе.
2. Уметь:
 самостоятельно анализировать и оценивать информацию,
относящуюся к социально-политической проблематике ;
 адекватно использовать социологическую терминологию,
применять социологические категории;
 выступать в дискуссии по социальной проблематике с
аргументированной защитой отстаиваемой позиции;
 выводить практические следствия из социологических теорий
и концепций для анализа современного социального и
политического состояний общества, а также социальных,
политических проблем, стоящих перед человеком.
3.Владеть:
 навыками письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения ;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
и полемики;
 навыками проведения социологических исследований.
Содержание
Тема 1. Предмет и социально-исторические предпосылки социологии
дисциплины
Тема 2. Классические социологические теории
Тема 3. Современная западная социология
Тема 4. История социологии в России
Тема 5.Понятие общества и его основные характеристики. Типы
обществ.
Тема 6. Социальный институт и социальная организация
Тема 7. Понятие и виды социальных групп
Тема 8. Социальные общности и их виды
Тема 9. Социальные нормы и социальные санкции
Тема 10. Мировое сообщество и процессы глобализации
Тема 11. Социальное неравенство и социальная стратификация
Тема 12. Социальный статус и социальная мобильность
Тема 13. Личность как деятельный субъект
Тема 14. Понятие и структура социального действия.
Тема 15. Формы социального взаимодействия
Тема 16. Социальный контроль и девиация.
Тема 17. Концепции социальных изменений.
Тема 18. Культура как фактор социальных изменений.
Тема 19. Массовое сознание и массовое действие
Тема 20. Методология и методы социологических исследований
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Построение структурнотехнологий,
логических схем.
информационных,
программных
и
иных средств
Формы текущего Устный опрос.
контроля
Тестирование.
успеваемости
Рефераты.
студентов
Эссе.
Круглый стол.
Рейтинговый контроль на интерактивных занятиях.
Виды и формы Зачет.

промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи»
Цель и задачи освоения
Цель дисциплины - обучение грамотной речи, формирование
дисциплины
навыков эффективного общения, ознакомление с приёмами
речевого воздействия, от чего в современных условиях зависит
востребованность специалиста на рынке труда и его
конкурентоспособность, совершенствование профессиональной
подготовки будущего специалиста, овладение современной
языковой культурой делового общения.
Задачи заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков:
- знания о ресурсах языка, его структуре, формах реализации;
- закрепление и совершенствование навыков владения нормами
русского литературного языка;
- знания основ культуры речи;
- представление о речи как инструменте эффективного
воздействия, которым должен владеть специалист любого
профиля для успешной работы по своей специальности и
каждый член общества для успешной коммуникации;
- формирование коммуникативной компетенции будущего
специалиста и навыков делового общения.
Место дисциплины в
Курс «Русский язык и культура речи» относится к Блоку 1. Б1.
учебном плане
Б32. и нацелен на обучение студента умению грамотно общаться
в учебной и профессиональной деятельности.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины студент формирует и
компетенции
демонстрирует следующую компетенцию: способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины студент должен
навыки, формируемые в демонстрировать следующие результаты:
результате освоения
1. Знать:
дисциплины
- функциональные стили русского языка, соотнесение сферы
общения, стиля языка и коммуникативных качеств речи;
- стилевые и языковые черты функциональных стилей;
- выразительные средства языка;
- основные единицы общения, условия эффективной речевой
коммуникации, невербальные средства общения;
- приёмы поиска материала;
- основные типы связи в тексте;
- правила сокращения слов и использования заглавных букв;
- особенности составления рекламы;
- этикетные формулы, используемые в речевых ситуациях;
- стратегию и тактику деловых переговоров;
- основные лингвистические словари русского языка;
- языковые нормы и их варианты.
2. Уметь:
- распознавать особенности каждого функционального стиля
при работе с текстом;
- составлять и редактировать научный текст в соответствии с

требованиями жанра;
- ориентироваться в речевых ситуациях, используя различные
языковые средства;
- распознавать и определять тропы и фигуры речи;
- использовать приёмы эффективной аргументации;
- работать над композицией выступления;
определять
тип
связи
в
тексте,
устанавливать
последовательность предложений в тексте;
- составлять деловые бумаги;
- оставлять и редактировать резюме, анализировать рекламные
тексты;
- применять формулы речевого этикета;
- анализировать типичные ситуации деловой коммуникации,
ставить и решать организационные вопросы;
- работать со словарями;
- контролировать соответствие устной и письменной речи
требованиям норм современного русского литературного языка.

Содержание
дисциплины

3. Владеть:
- нормами современного русского литературного языка;
- навыками составления текстов различных жанров и стилей;
- навыками эффективного общения;
- приёмами ведения деловой дискуссии и полемики.
Раздел 1. Культура речи
Тема 1. Словари современного русского литературного языка.
Аспекты культуры речи
Тема 2. Основные нормы современного русского литературного
языка. Орфоэпические и акцентологические нормы
Тема 3. Морфологические нормы современного русского
литературного языка
Тема 4. Лексические нормы современного русского
литературного языка
Тема 5. Синтаксические и пунктуационные номы современного
русского литературного языка
Раздел 2. Стилистика
Тема 6. Функциональные стили русского литературного языка.
Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности. Редактирование научного текста: лексический и
морфологический аспекты
Тема 7. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Редактирование научного текста: синтаксический аспект
Тема 8. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности:
синтаксический аспект
Тема 9. Правила оформления отдельных видов текстовых
материалов
Раздел 3. Деловой русский язык
Тема
10.
Особенности
делового
стиля.
Служебная
документация. Личная документация
Тема 11. Деловое письмо
Тема 12. Резюме. Реклама
Тема 13. Средства выразительности современного русского
литературного языка
Тема 14. Использование средств выразительности современного
русского литературного языка при составлении рекламных
текстов

Виды учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий
Формы текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды и формы
аттестации

Раздел 4. Риторика
Тема 15. Начальный этап подготовки к выступлению
Тема 16. Работа над основной частью выступления
Тема 17. Аргументация в основной части публичного
выступления
Тема 18. Редактирование текста
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Проблемное обучение (практические занятия с проблемной
постановкой вопросов), обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов (круглые столы), творческие задания (подготовка
рекламного проекта с презентацией).
Тестирование
Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык»
Целями освоения дисциплины иностранный язык являются:
Цель и задачи
Повышение исходного уровня владения иностранным языком,
освоения
достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование
дисциплины
навыков практического владения иностранным языком для
использования его в профессиональной деятельности при решении
деловых, научных, политических, академических и культурных задач,
для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования. Деловой иностранный язык относится к блоку
«Иностранный язык для делового общения» и реализуется в тесной
связи с блоками «Профессиональная и учебно-познавательная сферы
общения».
Основными задачами является:
 дальнейшее совершенствование навыка ведения диалога на
иностранном языке по профессиональной тематике, а также
научной полемики;
 совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения
текстов, представляющих профессиональный интерес;
 дальнейшее изучение видов и форм деловых контактов, этики
делового общения;
 совершенствование навыков выборочного и полного перевода на
русский язык текстов, представляющих профессиональный
интерес;
 совершенствование
умения
составлять
и
осуществлять
монологические высказывания по профессиональной тематике
(научные доклады, презентации, выступления, сообщения);
 дальнейшее совершенствование навыка восприятия и понимания
общего содержания речевых отрезков, произносимых на
иностранном языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и
др.) по профессиональной тематике;
 дальнейшее
совершенствование
навыков
написания
на
иностранном языке отдельных видов документации, деловой
корреспонденции, отчетов и др.
Место
Деловой иностранный язык относится к числу дисциплин базовой
дисциплины в
части Б1.Б. 33 по направлению подготовки: 23.03.03 Эксплуатация
учебном плане
транспортно-технологических машин и комплексов» (академический

бакалавриат).
Формируемые
ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах
компетенции
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия.
Знания, умения и ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
навыки,
и межкультурного взаимодействия;
формируемые в
результате
Знать
освоения
 лексический и грамматический минимум в объеме,
дисциплины
необходимом для работы с иноязычными текстами и
информацией профессиональной направленности, осуществляя
межличностное взаимодействие на иностранном языке
Уметь
 использовать иностранный язык для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в общении
и профессиональной деятельности, опираясь на отечественный
и зарубежный опыт
Владеть
 навыками
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия на иностранном языке с использованием
отечественной, зарубежной научно-технической информации и
опыта по тематике исследований
Содержание
Формирование и совершенствование слухо-произносительных
дисциплины
навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения
делового и профессионального содержания
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования
основных грамматических форм и конструкций в речевом общении:
система времен глагола, типы простого и сложного предложения,
наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части
речи.
Формирование и совершенствование орфографических навыков
применительно к новому языковому и речевому материалу.
Виды учебной
Учебными
планами
предусмотрены
лабораторные
занятия
работы
(фронтальные, индивидуальные). Лабораторные занятия формируют
прикладные навыки в области иноязычной компетенции студента.
Методы:
поисковый, методика сотрудничества, опережающая
самостоятельная работа, выполнение заданий по аудированию,
чтению и переводу текстов профессиональной направленности,
письму.
Характеристика
Организация занятий дисциплины «Деловой иностранный язык»
образовательных проводится по видам учебной работы – практические и лабораторные
технологий,
занятия, самостоятельная работа, текущий, промежуточный и
информационных, итоговый контроль. Часть практических занятий проводится в
программных и
компьютерном классе с применением мультимедийного проектора и
иных средств
учебных презентаций.
Лабораторные занятия проводятся в специальной аудитории,
оснащенной необходимыми наглядными материалами.
Формы текущего Текущий контроль осуществляется путем регулярной еженедельной
контроля
проверки выполнения устных и письменных домашних заданий,
успеваемости
выполнения заданий по самостоятельной работе (перевод текстов для
дополнительного чтения и выполнения заданий к ним). В качестве
форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения
информативного содержания текста-источника используются в
зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или

Виды и формы
промежуточной
аттестации

обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в виде
перевода, реферата или аннотации. Аудирование, письменный
перевод специальных деловых бумаг, заполнение анкет, оформление
и написание писем – запросов, деловых и частных писем, оформление
и написание резюме, вопросно-ответные задания, диалог-расспрос,
монологические высказывания, написание аннотаций, эссе (на родном
и иностранных языках).
Промежуточный контроль предусматривает выполнение письменных
контрольных тестовых заданий различного содержания, включающих
множественный выбор, изложения прослушанного/просмотренного
аудио/видеосюжета
(устно
или
письменно),
письменное
реферирование текстов, предъявленных на иностранном языке,
творческие задания в форме эссе, аннотаций, проектов и т.п.,
дополнительное (домашнее) чтение в объёме 6000 печ.зн. в семестр
деловой и профессиональной направленности.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Организационное поведение»
Цель и задачи Цель: приобретение студентами системы знаний о психологических
освоения
закономерностях поведения людей в организации, необходимой для
дисциплины
их профессиональной и жизненной успешности, формирование их
способности анализировать, прогнозировать и воздействовать на
поведение людей в организации, работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, проявляя способность к самоорганизации и
самообразованию.
Задачи:
 ознакомление с историей развития теории организационного
поведения,
с
ее
современным
состоянием,
структурой
рассматриваемых проблем, уровнями анализа организационного
поведения;
 изучение различных аспектов организационного поведения на
основных уровнях анализа (индивидуальном, групповой и
организационном) и формирование в процессе освоения
дисциплины способности адекватно понимать психологический
смысл происходящих в организации явлений и их психологическую
детерминацию.
 овладение знаниями и навыками, необходимыми для
эффективного управления поведением людей в организации,
ознакомление с методами воздействия на организационное
поведение.
Место
Дисциплина Организационное поведение входит в раздел Б.Б.34
дисциплины
в (дисциплины по выбору) учебного плана ОПОП ВО по направлению
учебном плане
23.03.03.
Формируемые
компетенции

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию
Знания, умения и В результате освоения дисциплины студент должен:
навыки,
знать: о закономерностях и механизмах поведения людей в
формируемые в организациях, о совокупности психических явлений, процессов и
результате
отношений, возникающих в процессе управления организацией; о
освоения
методах и технологиях активного воздействия, как на отдельного
дисциплины
человека, так и на организационную ситуацию в целом.

Содержание
дисциплины

Виды
учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
, программных и
иных средств

уметь: применять полученные знания в конкретной ситуации при
взаимодействии с членами коллектива в организационной среде.
владеть: рефлексивными навыками, достаточными для анализа
собственного поведения в организационном контексте в его связи с
результатами, навыками межличностного и группового делового
взаимодействия, навыками самоанализа и определения возможности
самосовершенствования.
Предмет. История. Уровни анализа организационного поведения.
Системный и ситуационный подход к анализу организационного
поведения. Управление коммуникациями в организации.
Управление конфликтами в организации. Организационная власть и
лидерство в организации. Мотивация организационного поведения.
Управление группой. Организационная культура и развитие
организации. Личность и организация
Контактная работа: лекции и практические занятия. Самостоятельная
работа.
Преподавание дисциплины «Организационное поведение» включает
все виды учебной работы (лекции, практические занятия).
Поскольку дисциплина преподается в рамках инновационной
парадигмы, обозначающей в качестве приоритетной цели подготовки
специалиста развитие его субъектности, то реализация дисциплины
опирается на использование в учебном процессе современных
личностно-развивающих технологий. В связи с вышесказанным 90%
процентов практических занятий (то есть, за исключением времени
на текущий и итоговый контроль усвоения теоретической части
дисциплины) проводятся в форме психологического тренинга, и
треть лекций строится на моделировании проблемных ситуаций,
обсуждаемых с аудиторией. Таким образом, реализация дисциплины
«Организационное поведение» осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Практические занятия проводятся в специально оборудованной
аудитории с использованием видеотехники (для видеотренингов) и
психодиагностических пакетов (для процедур самопознания).
Вместе с тем в процессе преподавания дисциплины применяются
дистанционные формы взаимодействия преподавателя и студентов
в асинхронном режиме, обеспечивающие возможность
самоорганизации учебной деятельности студентов, планирование и
выбор ими времени и места освоения материала дисциплины с
учетом их потребностей и возможностей. В том числе:
- размещение в ЭОС учебно-методического обеспечения
дисциплины (полного учебно-методического комплекса,
включающего учебные пособия, методические рекомендации по
изучению и организации самостоятельной работы студентов,
контрольные задания).
Включенность в интерактивные формы работы на занятиях,
творческая контрольная работа.

Формы текущего
и
рубежного
контроля
успеваемости
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт»

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности; знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным
занятиям
физическими упражнениями и спортом; овладение
системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование
психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре
и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту; создание основы для творческого и
методически обоснованного использования
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках
дисциплины базовой части, входит в блок Б1.Б.35.
В процессе освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
студент формирует и демонстрирует следующую общекультурную
компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.
2. Социально - биологические основы физической культуры.
3. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
4. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте.

5. Физическая культура личности.
6. Основы здорового образа жизни студента.
7. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности.
8. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания.
9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
11. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.

Виды учебной
работы
Характеристика
Лекция-визуализация, технология проблемного обучения, проектный
образовательных метод обучения, технология «Дебаты».
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
Опрос, доклад, тестирование.
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы триботехники»
Цель - изучение общих вопросов трения, износа и смазки
Цель и задачи трибосопряжений машин, приобретение теоретических знаний и
освоения
практических навыков, необходимых для грамотной эксплуатации
дисциплины
транспортно-технологических машин и оборудования и анализа
причин износа основных трибосопряжений машин и путях
повышений их износостойкости.
Задачи дисциплины:
-изучение основных трибологических закономерностей для решения
конкретных
конструкторских,
технологических
и
эксплуатационных задач, связанных с трением, износом и смазкой в
машинах и механизмах, а также целенаправленный выбор материалов
с необходимыми физико-механическими свойствами, степени
точности, качества поверхности и условий эксплуатации деталей в
подвижных соединениях;
-обеспечение
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
-участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
-участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Дисциплина «Основы триботехники» относится к вариативной части
в (Б1.В.01).

В процессе освоения дисциплины «Основы триботехники»
обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способностью использовать современные конструкционные
материалы в практической деятельности по техническому
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-41);
- способностью использовать в практической деятельности
технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики
(ПК-42).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные термины и понятия триботехники и смазочные материалы;
освоения
- основные законы внутреннего и внешнего трения, трения
дисциплины
скольжения и качения;
- причины и этапы процесса ужесточения износа деталей при трении
скольжения в связи с переходом штатного режима работы
трибосопряжений в более жесткие;
-характеристику конструкционных материалов.
- классификацию масел по вязкости по ГОСТ и SAE и по назначению
и уровню качества по ГОСТ и API;
- основные показатели качества свежих и работающих масел, методов
и средств их контроля;
- методы и средства диагностики основных показателей качества
свежих и работающих масел, используемых в отечественной и
зарубежной практике;
- методы и средства диагностики повышенного износа на ранней
стадии, используемые в отечественной и зарубежной практике.
б) уметь:
-обосновывать подбор материалов деталей или покрытий
поверхностей трения этих деталей при конструировании основных
типов трибосопряжений;
- подбирать конструкционные материалы;
- определять по маркировке тип смазочного материала, его вязкость и
назначение, а также уровень качества;
- выбирать тип смазочного материала для основных типов агрегатов
машин;
- осуществлять экспресс оценку качества работающих масел по

основным его показателям качества.
в) владеть
- навыками проведения расчета узлов трения;
-методами проведения триботехнических испытаний
Содержание
27. Основные понятия, законы трения и смазки, мероприятия
дисциплины
триботехники.
28. Изнашивание материалов и деталей машин.
29. Смазочные материалы, оценка их качества.
30. Способы повышения износостойкости деталей машин.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Коллоквиум, тестовый контроль, собеседование, круглый стол,
контроля
реферат, кейс-задача
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Инновационные технологии в сервисе,
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
Цель и задачи
Цель дисциплины. Сформировать знания и содействовать
освоения
формированию умений и навыков по разработке и внедрению
дисциплины
инновационных технологий в сервисе, транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Задачи дисциплины:
- сформировать представления о сущности, содержании и
обусловленности инновационного процесса в техническом сервисе;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «Инновационные технологии в сервисе, транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования» относится к
вариативной части, теоретического блока Б1, учебного плана
(Б1.В.02).
Формируемые
Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в
компетенции
сервисе, транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования» направлен на формирование и профессиональной
компетенции:
- ПК - 42- способностью использовать в практической деятельности
технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
а) знать:
результате
- общие принципы и закономерности организации инноваций в сфере
освоения
технического сервиса (ПК – 42);
дисциплины
- состав и структуру новых материалов (ПК-42);
- структуру технологического процесса технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК -42).
б) уметь:
- осуществлять обеспечение эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, используемых
в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов (ПК – 42);
- проводить в составе коллектива исполнителей испытания и
определять работоспособность установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК – 42);
- выбирать оборудование и агрегаты для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем (ПК – 42);
- обеспечивать надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК – 42);
- организовывать работы по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
в) владеть:
- навыками использования системы инновационных технологий (ПК 42);
- навыками организации инновационной деятельности в сфере
технического сервиса (ПК – 42);
- навыками выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих (ПК – 42);
- навыками организации работ по ТО и ремонту АТС (D/02.6).
Содержание
1.
Совершенствование
технического
сервиса
транспортнодисциплины
технологических машин и оборудования.
2. Инновации в технологических процессах сервиса.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения:
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ПЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров

иных средств

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем может
осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине «Типаж и
эксплуатация технологического оборудования» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, круглый
стол,

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Испытания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования»
Цель и задачи
Цель - изучение современных методов и испытательного
освоения
оборудования для проведения экспериментальных исследований;
дисциплины
планирование, подготовка и проведение испытаний транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования; получение,
обработка и анализ результатов испытаний.
Задачи дисциплины:
- формирование устойчивого комплекса знаний об испытании узлов,
агрегатов и систем автомобиля, испытании эксплуатационных
свойств автомобиля, применяемых при этом измерительных
преобразователей, измерительной и регистрирующей аппаратуры;
- формирование представлений о методике и программе проведения
испытаний;
- привитие навыков подготовки, проведения и обработки результатов
эксперимента;

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина
«Испытания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования» относится к вариативной
части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.В.03).
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в
проведении исследования и моделирования транспортных и
транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК- 9)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- роль и место испытаний в процессе проектирования и доводки
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-9);
- методы обработки результатов испытаний транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-9);
- методы анализа и решения проблем в области испытаний
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(D/02.6).
Уметь:
- планировать проведение экспериментальных работ (ПК-9);
- готовить транспортные и транспортно-технологические машины и
оборудование к проведению испытаний (ПК-9);
- пользоваться современной аппаратурой, стендами и научным
оборудованием для проведения испытаний и обработки результатов
(ПК-9);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
Владеть:
- методами планирования эксперимента (ПК-9);
- техникой подготовки и проведения испытаний и экспериментальных
исследований транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-9);
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
1. Общие вопросы испытаний автомобилей
2. Дорожные испытания автомобилей
3. Стендовые испытания автомобилей
4. Сертификационные испытания
5. Испытания компонентов автомобиля
6. Испытательные полигоны
7. Основные принципы измерения физических величин
8. Измерительная и регистрирующая аппаратура

Виды
учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
-просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и
ЛЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Испытания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования» на платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол.

Зачет

Аннотация
рабочей программы «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»
Цель и задачи
Целями
освоения
дисциплины
являются:
формирование
освоения
необходимых теоретических знаний основных типов и привитие
дисциплины
практических
навыков
эксплуатации
существующего
технологического оборудования автотранспортных предприятий и
станций технического обслуживания автомобилей, обеспечивающих
снижение себестоимости и повышение качества выполняемых работ.
Задачи дисциплины:
- изучение основных типов технологического оборудования и их

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

классификацию;
- изучение особенностей эксплуатационных отказов и
неисправностей основных систем и агрегатов технологического
оборудования;
- получение навыков выбора оборудования и агрегатов для
замены в процессе эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, транспортного оборудования, их элементов
и систем;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
 ознакомление обучающихся с основными техническими
требованиями к оборудованию, обеспечивающими безопасное его
применение с минимальными воздействиями на оператора и
окружающую среду.
Дисциплина
«Типаж
и
эксплуатация
технологического
оборудования» относится к вариативной части, теоретического блока
Б1, учебного плана (Б1.В.04).
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК – 43);
- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК – 45)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать:
- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и
оснастке для проведения работ по ТО, диагностированию и ТР, об
оснащении рабочих постов и рабочих мест (ПК – 43);
− классификации и назначения технологического оборудования,
используемого при ТО, диагностировании и ТР ТиТТМиО отрасли
(ПК – 43);
− принципиальные схемы, устройство, технический уровень и
характеристики
оборудования,
входящего
в
каждую
классификационную
группу
(диагностичекое,
ремонтное,
шиноремонтное и др., специальный инструмент для ТО,
диагностирования и ТР) (ПК – 43);
- общие сведения и документацию по монтажу технологического
оборудования (ПК – 43);
- состояние и пути развития производственно-технической базы
(ПТБ) предприятий по ТО, ТР и эксплуатации ТиТТМиК отрасли (ПК

– 45);
- методы анализа и решения проблем при выборе технологического
оборудования (D/02.6);
- правила эксплуатации грузоподъемных механизмов (D/02.6).
б) уметь:
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией (ПК – 43);
- выбирать технологическое оборудование (ПК – 43);
- проводить монтаж технологического оборудования (ПК – 43);
- выбирать и рассчитывать оптимальное количество технологического
оборудования для качественного и эффективного технического
обслуживания, диагностирования и ремонта ТиТТМиК (ПК – 45);
- контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
(D/02.6);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
в) владеть:
- навыками анализа закономерности изменения производственнотехнической базы АТП и СТО (ПК – 43);
- экономическими основами конструирования технологического
оборудования (ПК – 43);
осуществлять
контроль
качества
монтажных
работ
технологического оборудования (ПК – 43);
- навыками выбора, расчета оптимального количества и расстановки
современного технологического оборудования участков, зон
технического обслуживания, диагностирования, текущего ремонта
ТиТТМиК (ПК – 45);
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и
транс-портно- технологических машин и комплексов (ПК – 45);
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
1. Основы организации проектно-конструкторских работ и
дисциплины
проектирования технологического оборудования.
2.
Основы
и
методы
проектирования
и
эксплуатации
технологического оборудования СТО и АТП.
3. Классификация и назначение технологического оборудования
используемого при техническом обслуживании, ремонте, хранении и
заправке автомобилей.
4. Выбор, приобретение и монтаж технологического оборудования.
5. Обеспечение технической и экологической безопасности
технологического оборудования.
6. Система технического обслуживания и ремонта технологического
оборудования.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
технологий,
информационных, и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
программных и
иных средств
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол, расчетный курс.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере
производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов»
Цель и задачи Цель дисциплины: владением знаниями законодательства в сфере
освоения
экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного
дисциплины
обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства
страны.
Задачи дисциплины:
- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей
сертификационных и лицензионных документов;
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и
аудита при проведении сертификации производимых деталей, узлов,
агрегатов и систем для транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, услуг и работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация работы с клиентами;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла
в Б1.В.05.

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4)
- владение знаниями законодательства в сфере экономики,
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания,
их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
основы
правовой
информации
в
различных
сферах
освоения
жизнедеятельности (ОК-4).
дисциплины
- организацию работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
- законодательство в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37)
б) уметь:
- использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
- применять знания законодательства в сфере экономики,
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания,
их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37).
в) владеть:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4)
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
- знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37).
Содержание
1. Вводные положения
дисциплины
2. Основы сертификации
3. Организация сертификации в сфере производства и эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
4. Опыт создания и функционирования систем сертификации
однородной продукции и услуг в сфере производства и эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
5. Основы лицензирования
6. Зарубежный опыт лицензирования
7. Лицензирование в сфере производства и эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
8. Лицензирование видов деятельности в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования

9. Управление лицензионной деятельностью в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
10. Роль РТИ в обеспечении безопасности движения и экологической
безопасности
учебной Лекции, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

При изучении дисциплины используются:
1) презентации с использованием слайдов, компьютеров (как элемент
проведения лекций);
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
контроля
тестирование, круглый стол, расчетный курс.
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы теории диагностики»
Цель - формирование у студентов системы научных и
Цель и задачи профессиональных знаний и навыков в области диагностики
освоения
подвижного состава, методов и средств, определяющих показатели
дисциплины
работы и техническое состояние машин
по диагностическим
параметрам, а также прогнозирование их остаточного ресурса для
решения задач повышения эффективности работы автотранспорта.
Задачи дисциплины:
-изучение основных методов и средств диагностирования;
-прогнозирование технического состояния и остаточного ресурса
машин по результатам диагностирования;
-изучение особенностей диагностирования машин, оборудованных
бортовой системой диагностирования;
-получение навыков организации рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение технологического оборудования;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
-организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-составление
технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

также установленной отчетности по утвержденным формам;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-обеспечение
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем
Дисциплина «Основы теории диагностики» входит в вариативную
в часть теоретического блока Б1 учебного плана (Б1.В.06).

В процессе освоения дисциплины «Основы теории диагностики»
обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16);
- способностью использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудовании, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39);
- способностью использовать в практической деятельности
технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики
(ПК-42).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные понятия и определения диагностики;
освоения
- базовые методы диагностики автомобилей;
дисциплины
- основные средства диагностики автомобильного транспорта;
- технологический процесс и этапы диагностирования транспортных
средств;
- вопросы организации диагностирования автомобилей на станциях
технического обслуживания;
особенности
диагностирования
транспортных
средств,
оборудованных бортовой системой диагностирования;
б) уметь:
- составлять структурные и функциональные модели объекта
диагностирования;
- применять методы диагностирования для контроля неисправности,
работоспособности, функционирования, поиска дефекта;
- определять техническое состояние транспортных средств по

диагностическим параметрам;
- применять на практике знания расчета остаточного ресурса
транспортных средств по результатам диагностирования.
- проводить диагностику транспортных средств
в) владеть
-методами проведения диагностики элементов машин;
-методами определения остаточного ресурса агрегатов машин.
- навыками самостоятельной работы с диагностической аппаратурой.
Содержание
31. Основные понятия, задачи и виды диагностики
дисциплины
32. Основные методы и средства диагностирования
33. Основы диагностирования
34. Диагностирование автомобилей.
35. Прогнозирование технического состояния и остаточного ресурса
машин по результатам диагностирования
36. Основы диагностирования машин оборудованных бортовой
системой диагностирования.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, ролевые,
образовательные игры), использование
технологий,
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Коллоквиум, тестовый контроль, расчетно-графическая работа,
контроля
круглый стол, реферат, кейс-задача
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Компьютерная графика и основы систем
автоматизированного проектирования»
Цель и задачи Цель - Изучение информационных технологий на основе средств
освоения
инженерной компьютерной графики и систем автоматизированного
дисциплины
проектирования (САПР), формирование навыков разработки
технической документации.

Место
дисциплины

Задачи дисциплины:

теоретическое освоение обучающимися основных положений
курса;

формирование необходимого уровня знаний для использования
средств
инженерной
компьютерной
графики
и
систем
автоматизированного проектирования при изучении специальных
дисциплин;

приобретение практических навыков разработки технической
документации на основе современных информационных технологий и
САПР;

формирование умений для разработки концепции технических
проектов с помощью средств инженерной компьютерной графики и
систем автоматизированного проектирования;
Дисциплина
«Компьютерная
графика
и
основы
систем
в автоматизированного
проектирования»
является
дисциплиной

учебном плане

вариативной части (Б1.В.07) Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки
230303 "Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов" по профилю "Автомобили и
автомобильное хозяйство". Квалификация (степень) выпускника бакалавр.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Компьютерная графика и основы
компетенции
систем автоматизированного проектирования» студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции:
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности использовать в практической деятельности новые знания
и умения (ОПК-1);
 профессиональные (ПК-8):
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ПК-8).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
навыки,
следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате

основы информационно-коммуникационных технологий,
освоения
необходимые для изучения дисциплины (ОПК-1);
дисциплины

методики
разработки
графической
технической
документации согласно нормативным документам (ПК-8).
б) уметь:
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 применять
методики
разработки
графической
технической
документации на основе современных информационных технологий и
САПР (ПК-8);
 работать с графической технической документацией для решения
задач профессиональной деятельности (ПК-8).
в) владеть
 методиками решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе ин-формационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 навыками разработки графической технической документации на
основе современных информационных технологий и САПР (ПК-8);
 умением использовать графическую техническую документацию при
решении задач профессиональной деятельности (ПК-8)
Содержание
1. Перспективы развития средств чертежно-графических работ
дисциплины
2. САПР как средство проектирования деталей машин
3. Компьютерная графика и САПР
4. Математические модели в САПР
5. Основы графического моделирования деталей машин в САПР
6. Основы имитационного моделирования и прототипирования
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы

Характеристика
образова-тельных
технологий,
информационных,
прог-раммных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), мастер-классы. Работа в малых группах
(проекты, индивидуальный практикум, соревнование групп),
использование информационных ресурсов, обсуждение сложных и
дискуссионных вопросов и проблем (дебаты, круглые столы,
конференции).
Входной контроль, лабораторные работы, расчётно-графическая
работа, тест, собеседование

Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Электротехника и электрооборудование
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»
Цель и задачи
Цель – формирование знаний по основам электротехники,
освоения
конструкции и эксплуатации электрооборудования транспортных и
дисциплины
транспортно-технологических машин и оборудования, изучение
теоретических основ построения систем, узлов и элементов, принципа
их действия, устройства и характеристик.
Задачи дисциплины:
- закрепление знаний по основам электротехники;
изучение
устройства,
принципа
действия
приборов
электрооборудования транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования и правил эксплуатации;
- получение навыков выбора оборудования и агрегатов для замены в
процессе
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин, транспортного оборудования, их элементов
и систем;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
Дисциплина относится к вариативной части, теоретического блока Б1,
дисциплины в
учебного плана (Б1.В.08).
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
владеет знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования,
причин
и
последствий
прекращения
их
работоспособности (ПК-15).

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать:
- классификацию, устройство и принцип действия электрических,
электронных систем транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- принцип работы, технические характеристики и основные
конструктивные решения узлов и агрегатов транспортных и
транспортно-технологических
машин
принципиальные
компоновочные схемы.;
- базовое технологическое оборудование для и диагностики и
регулировки электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических машин;
- конструктивные схемы энергетических и электронных узлов для
технологического оборудования и оснастки;
- методы анализа и решения проблем при выборе технологического
оборудования (D/02.6).
б) уметь:
- выполнять технические измерения электрических параметров
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и
поломок деталей и узлов транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- решать вопросы унификации, взаимозаменяемости, модернизации и
ресурсосбережения при проектировании электрооборудования
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
в) владеть:
- навыками самостоятельного анализа и оценки режимов работы
мобильного энергетического средства;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6);
навыками
организации
технической
эксплуатации
электрооборудования транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- навыками выполнения приемов эксплуатационного технического
обслуживания электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Содержание
Тема 1 Общие сведения об электротехнике
дисциплины
Тема 2 Принцип действия электрических машин и приборов
Тема 3 Химические источники тока.
Тема 4 Генераторы переменного тока
Тема 5 Система зажигания.
Тема 6 Система электростартерного пуска двигателя
Тема 7 Система освещения, световой и звуковой сигнализации
Тема 8 Электронные системы управления
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций

информационных, и ЛЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов (как элемент
иных средств
проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на научнопрактических конференциях);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на лабораторных занятиях по темам 4 и 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного дисциплины
«Электротехника
и
электрооборудование
транспортных
и
транспортно-технологических машин и оборудования» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины.
Формы текущего Входной контроль, устный опрос, тестирование, расчетный курс.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов
автомобилей»
Цель - получение студентами знаний по основам решения
Цель и задачи практических задач по ТО и ремонту автомобилей населения.
освоения
Задачи дисциплины:
дисциплины
-изучить основные правила и нормы технической эксплуатации
кузовов автомобилей, параметры надежности лакокрасочных
покрытий и возможности их улучшения; ознакомиться с условиями
рационального выбора материала для технического обслуживания и
текущего ремонта кузовов;
-получить практические навыки работы со справочными материалами
по подбору материалов для ремонта кузовов автотранспортной
техники;
-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;

Место
дисциплины
учебном плане

Формируемые
компетенции

-обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
-организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования;
-составление
технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-реализация мер экологической безопасности;
-составление
технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
обеспечение
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
-участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт кузовов
в автомобилей» относится к вариативной части, теоретического блока
Б1, учебного плана (Б1.В.09). Изучение дисциплины знакомит
обучающегося с технологическими процессами технического
обслуживания и ремонта кузовов автомобилей на базах предприятий
автомобильного транспорта, которые в дальнейшем обучающиеся
применяют.
В процессе освоения дисциплины «Основы теории диагностики»
обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способностью к освоению особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций (ПК-14);
- способностью к освоению технологий и форм организации

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16);
- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
- способностью определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-40)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в а) знать:
результате
классификации и назначения технологического оборудования,
освоения
используемого при ТО и ремонте кузовов автомобилей;
- устройство и назначение основных элементов кузова автомобиля;
дисциплины
о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и
оснастке для проведения работ по ТО, диагностированию и
ремонту, об оснащении рабочих постов и рабочих мест;
-основные технологические процессы по диагностике, ТО и
ремонту кузовов автомобилей.
-правила и стандарты ТО и ремонта организации изготовителя АТС
(D/02.6);
-состояние и пути развития производственно-технической базы
предприятий по ТО и ремонту автомобилей;
-особенности конструкции АТС (D/02.6);
-технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
-условия, при которых происходит нарушение работоспособности
деталей кузова;
-технические условия и правила рационального подбора материалов
для ремонта кузовных деталей.
б) уметь:
- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
кузовов автомобилей.
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией;
- выбирать технологическое оборудование, применяемое при ТО и
ремонте кузовов автомобилей;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
(D/02.6);
- выбирать и рассчитывать оптимальное количество
технологического оборудования для качественного и
эффективного технического обслуживания, диагностирования и
ремонта;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых
технологий и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов
(D/02.6);
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6);
- составлять маршрутные и операционные карты технологии
восстановительного ремонта кузовов автотранспортной техники.
в) владеть
-методиками и критериями оценки технического состояния кузовов
автомобилей;
- методиками выполнения и контроля качества ремонтных работ;

-сдача АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6).
- навыками выбора, расчета оптимального количества и
расстановки современного технологического оборудования
участков, зон технического обслуживания, диагностирования,
текущего ремонта кузовов автомобилей;
- навыками определения необходимых технологических
воздействий для восстановления работоспособности и товарного
вида деталей кузова.
- навыками распределения работ по соответствующим
направлениям ремонта (в зависимости от заказа-наряда) (D/02.6);
- навыками разработки мероприятий по улучшению/
совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов
(D/02.6);
- навыками контроля качества выполнения работ по ТО и ремонту
АТС и их компонентов (D/02.6).
Содержание
37. Устройство кузова автомобиля
дисциплины
38. Техническое обслуживание кузовов автомобилей.
39. Дефектация, резка, сварка и пайка кузовных деталей
40. Правка кузовных деталей.
41. Удаление старого покрытия и подготовка к окраске
42. Материалы для проведения окрасочных работ.
43. Технология окраски кузова.
44. Уход за лакокрасочным покрытием.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, ролевые,
образовательные игры), использование
технологий,
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Защита практических работ, коллоквиум, круглый стол, реферат
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономия топливно - энергетических ресурсов»
Цель и задачи
Цель - формирование у студентов теоретических знаний и
освоения
практических навыков организации обеспечения потребителей
дисциплины
нефтепродуктами,
устройства и технической эксплуатации
технологического
оборудования
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения, по осуществлению организационных,
технологических и конструкционных мероприятий по снижению
расхода ТСМ на автомобильных предприятиях и экономии их при
эксплуатации автомобилей.
Задачи дисциплины:
– изучение структуры и технического оснащения объектов
системы нефтепродуктообеспечения;
- освоение методов определения потребности техники в
нефтепродуктах;
- овладение приемами экономии топливно-энергетических

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ресурсов в процессе транспортных, нефтескладских, заправочных
операций, при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и за счет вторичного использования
нефтяных ресурсов;
- реализация мер экологической безопасности;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина " Экономия топливно - энергетических ресурсов "
относится к вариативной части, базовой части блока Б1, к
обязательным дисциплинам Б1.В.10.
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- готовностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды (ОПК-4);
- владением знаниями направлений полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем (ПК-12)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- классификацию и технические показатели объектов системы
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- оптимальные схемы размещения и функционирования
технологического
оборудования
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- конструкцию и правила эксплуатации технологического
оборудования и технических средств, используемых в системе
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- порядок учета нефтепродуктов при транспортировании,
хранении и заправке техники (ПК-12);
- причины и виды потерь нефтепродуктов при проведении
автозаправочных процессов (ПК-12);
- нормы расхода и основные направления экономии топлива,
смазочных материалов при эксплуатации мобильных машин (ПК-12);
- пути повторного использования и основные методы
регенерации
отработанных
нефтепродуктов,
устройство
применяемого для этой цели оборудования (ПК-12);
- методы анализа и решения проблем при выборе
технологического оборудования при выполнении заправочных
операций автотранспортных средств (D/02.6).
уметь:
- выбирать технологическое оборудование объектов системы
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- рационально размещать технологическое оборудование на
объектах системы нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- составлять план-график технического обслуживания и ремонта
технологического оборудования (ОПК-4);

- определять потребность в нефтепродуктах при эксплуатации
техники (ПК-12);
- проводить основные мероприятия по борьбе с потерями
нефтепродуктов при проведении автозаправочных процессов (ПК-12);
- использовать знания по повышению топливной экономичности
и снижению расхода топлива при эксплуатации мобильных машин
(ПК-12);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процессов хранения, транспортирования и заправки эксплуатационными
материалами автотранспортных средств (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и
способов
хранения,
транспортирования
и
заправки
эксплуатационными материалами автотранспортных средств (D/02.6).
владеть:
- навыками выбора современного технологического оборудования
и
технических
средств
для
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- проводить техническое обслуживание технологического
оборудования объектов системы нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- способностью анализировать факторы, влияющие на
функционирование технологического оборудования и обеспечение
безопасности
при
эксплуатации
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения (ОПК-4);
- навыками сохранения качества нефтепродуктов при
транспортных, нефтескладских и заправочных операциях (ПК-12);
- готовностью разрабатывать и осуществлять организационные и
технические мероприятия по борьбе с потерями нефтепродуктов и их
экономии (ПК-12).
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процессов при транспортных,
нефтескладских и заправочных операциях и экономии топлива при
эксплуатации мобильных машин (D/02.6).
Содержание
1.
Организационная
структура
и
задачи
системы
дисциплины
нефтепродуктообеспечения,
технические
характеристики
и
показатели объектов системы.
2. Влияние свойств топлива и смазочных материалов на потери при
операциях с ними и на их расход при эксплуатации техники.
3. Технологическое оборудование нефтескладов, топливозаправочных
пунктов и автозаправочных станций.
4. Автомобильные средства транспортирования нефтепродуктов и
заправки техники.
5. Нормы расхода и определение потребности в нефтепродуктах при
эксплуатации мобильных машин.
6. Организация управления рациональным расходом топливносмазочных материалов на автомобильных предприятиях.
7. Повышение топливной экономичности и снижение расхода топлива
при эксплуатации мобильных машин.
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
технологий,
информационных, и ПЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Экономия топливно - энергетических ресурсов» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол, расчетный курс.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы проектирования и эксплуатации
технологического оборудования»
Цель -формирование теоретических знаний и практических навыков
Цель и задачи в решении инженерных задач по созданию новых и
освоения
совершенствованию существующих средств технологического
дисциплины
оснащения автотракторных предприятий и станций технического
обслуживания
автомобилей,
обеспечивающих
снижение
себестоимости и повышение качества выполняемых работ.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с классификацией и видами технологического
оборудования, используемого для поддержания машин в
работоспособном состоянии;
- ознакомление с технико-эксплуатационными показателями
технологического оборудования и их выбора;
- освоение приемов и методов проектирования и расчет рабочих
органов технологического оборудования и его компоновки;
- изучение требований к вновь создаваемым и реконструируемым

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

типам технологического оборудования;
- определение потребности в технологическом оборудовании и
оценки технико-экономической эффективности его применения;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин, и транспортного оборудования;
- ознакомить студентов с методами определения трудовых
затратна текущее обслуживание и ремонт в различных условиях
эксплуатации оборудования, трубопроводов и т.п.
- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации
производственных участков;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина реализуется в рамках вариативной частиобязательных
в дисциплин Б 1.В. 11.

В процессе освоения дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие профессиональные компетенции:
– способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16);
– способность организовывать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в - в соответствии с ПК-16:
результате
знать:
освоения
 классификацию технологического оборудования для ТО и ремонта
дисциплины
автомобилей;
 основные принципы и задачи проектирования и конструирования
технологического оборудования;
- -методы анализа и решения проблем.
уметь:
 определить уровень механизации и автоматизации
производственных процессов;
 разработать этапы и стадии проектирования технологического
оборудования;
 проводить расчеты на точность элементов проектируемых
конструкций;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализ результатов внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
владеть:
- принятия инженерных решений на автотранспортных предприятиях
различных форм собственности и мощности;
- разработкой мероприятий по улучшению/совершенствованию

процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- в соответствии с ПК-38:
знать:
 особенности проектирования некоторых видов технологического
оборудования (моечно-очистное, разборочно-сборочное средства
дефектации и контроля, оборудование для восстановления и
механической обработки деталей, стенды для приработки и
испытания, подъемно-транспортное оборудование, оборудование для
ремонта кузовов и кабин);
 особенности эксплуатации и организации ТО и текущего ремонта
(ТР) технологического оборудования.
уметь:
 проводить расчеты сил зажима, зажимных устройств и приводов;
 обосновывать выбор материалов и рассчитать конструкцию на
прочность;
 проводить технико-экономическую оценку разрабатываемой
конструкции.
владеть:
- приемами и методами проектирования технологического
оборудования;
- методами организации проектных работ.
Содержание
1. Основы проектирования и эксплуатации технологического
дисциплины
оборудования
2. Основы организации проектно-конструкторских работ и
проектирования технологического оборудования
3. Классификация и назначение технологического оборудования
используемого при техническом обслуживании, ремонте, хранении и
заправке автомобилей
4.
Основы
и
методы
проектирования
и
эксплуатации
технологического оборудования СТО и АТП
5. Обеспечение технической и экономической безопасности
технологического оборудования
6 Система ТО и ремонта технологического оборудования
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, деловые и образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура
автотранспортных предприятий»
Цель и задачи
Целью изучения дисциплины "Производственно-техническая
освоения
инфраструк-тура
автотранспортных
предприятий"
является
дисциплины
формирование у студентов системы научных и профессиональных

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

знаний и практических навыков в области организации технической
эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин
и
комплексов,
выбора
рационального
технологического
оборудования, реконструкции производственно-технических баз
автотранспортных предприятий с учетом интенсификации и
ресурсосбережения производственных процессов.
Задачи дисциплины:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
обслуживание
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
- изучение состояния и путей развития производственнотехнической базы (расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, новое строительство, централизация и кооперация
производства) предприятий автомобильного транспорта;
- овладение приемами анализа состояния производственнотехнической базы действующих предприятий автомобильного
транспорта;
- изучение конструкции основного технологического
оборудования, определение его потребности и оценка техникоэкономической эффективности;
- привитие навыков принятия рациональных инженерных
решений при развитии и совершенствовании производственнотехнической базы предприятий автомобильного транспорта.
Дисциплина
«Производственно-техническая
инфраструктура
автотранспортных предприятий» относится к вариативной части,
теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.В.12) к обязательным
дисциплинам..
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту (ПК – 38);
- способностью использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК – 39);
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК - 43).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- особенности технологических процессов и оборудование при
технической эксплуатации ТиТТМиК, основные требования к
разработке технологических пла-нировочных решений предприятий
по эксплуатации ТиТТМиК отрасли (ПК-38);
- методики определения потребности ПТБ предприятий в
эксплуатационных
ресурсах
и
выбора
технологического

(диагностического) оборудования (ПК-39);
- особенности и основные этапы разработки проектов
реконструкции
и
технического
перевооружения
АТП,
технологического расчета производственных зон и участков и
современное технологическое оборудование (ПК-43);
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Уметь:
- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений
технического обслуживания, текущего ремонта, участков, складских
и др. помещений (ПК-38);
- производить технологический расчет участков, зон технического
обслуживания, текущего ремонта ТиТТМиК (ПК-39);
выбирать
и
рассчитывать
оптимальное
количество
технологического оборудования для качественного и эффективного
технического обслуживания, диагностирования и ремонта ТиТТМиК
(ПК-43);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
Владеть:
- навыками организации технической эксплуатации, технического
осмотра и текущего ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-38);
- навыками выбора, современного технологического оборудования
участков, зон технического обслуживания, диагностирования,
текущего ремонта ТиТТМиК (ПК-39);
- навыками выбора, расчета оптимального количества и расстановки
современного технологического оборудования (ПК-43);
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
1. Состояние и пути развития инфраструктуры предприятий
дисциплины
автомобильного транспорта
2. Станции технического обслуживания автомобилей
3. Основное технологическое оборудование
4. Стоянки автомобилей
5. Автозаправочные станции
6. Особенности формирования производственно-технической базы
автотранспортных предприятий
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ПЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол, расчетный курс

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Технический сервис транспортнотехнологических машин и комплексов»
Целью освоения дисциплины технический сервис транспортноЦель и задачи технологических машин и комплексов является:
освоения
- теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
дисциплины
освоения
современных
технологий
ремонта
транспортнотехнологических машин и комплексов.
Задачи дисциплины:
- овладение основными сведениями о способах управления качеством
ремонта машин и оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
«Технический сервис транспортно-технологических машин и
дисциплины
в комплексов» относится к вариативной части, теоретического блока

учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1, учебного плана (Б1.В.13)
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующую компетенцию:
- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин, технического
и технологического оборудования и транспортных коммуникаций
(ПК-14);
- способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16);
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкцию по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38);
- способностью определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-40).
Знания, умения и В результате освоения содержания дисциплины «Проектирование
навыки,
предприятий технического сервиса автомобилей» студент должен:
формируемые в знать:
- производственные процессы ремонта машин и оборудования;
результате
- современные технологические процессы восстановления типовых
освоения
деталей и соединений машин;
дисциплины
- технологические процессы восстановления типовых деталей,
ремонта сборочных единиц и агрегатов;
- методы повышения долговечности деталей, сборочных единиц,
машин и оборудования;
- основы проектирования технологических процессов восстановления
деталей и ремонта сборочных единиц машин и оборудования;
уметь:
- выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и
отказы машин и оборудования;
- обосновать рациональные способы восстановления деталей,
разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать
рациональное ремонтно-технологическое оборудование;
- разрабатывать технологическую документацию на восстановление
деталей, ремонт сборочных единиц и машин;
владеть:
- навыками выбора рациональных способов восстановления деталей и
ремонта машин;
- навыками разработки документации на технологические процессы
восстановления деталей и ремонта машин и оборудования;
- навыками оценки качества ремонта машин и оборудования.
Содержание
1 Основные понятия и определения производственного процесса
дисциплины
ремонта машин и оборудования
2. Приемка объектов в ремонт и их хранение. Очистка объектов
ремонта.
3. Разборка машин и агрегатов
4. Дефектация деталей
5. Восстановление посадок сопряжений. Комплектация деталей
6. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. Окраска машин
7.
Анализ способов восстановления. Классификация способов
восстановления деталей машин и их краткая характеристика
8. Восстановление деталей пластическим деформированием

9. Ручная и механизированная сварка и наплавка
10. Восстановление деталей термическим напылением
11. Электрохимические и химические способы восстановления
деталей
12. Ремонт деталей полимерными материалами. Другие способы
восстановления деталей
13. Выбор рационального способа восстановления деталей.
Проектирование технологических процессов восстановления деталей
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
контрольные тесты, круглые столы, коллоквиум
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Собеседование, тестирование, защита ПР
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Обработка конструкционных материалов»
Цель - дисциплины «Обработка конструкционных материалов
Цель и задачи резанием» является подготовка будущего бакалавра в области
освоения
конструкционных материалов, их обработки резанием, ознакомление
дисциплины
с основными закономерностями механо-физико-химических явлений,
имеющих место в процессе взаимодействия формоизменяющего
инструмента с обрабатываемым материалом, и возможностями
направленного воздействия на эти процессы с целью оптимизации,
повышения качества и производительности технологических систем
обработки.
Задачи дисциплины:
- изучение обрабатываемости резанием металлов, сплавов и
неметаллических материалов;
- основ процессов резания материалов при различных видах
механической обработки, а также режущих инструментов;
- основных типов металлорежущих станков и их настройки;
- основ
проектирования
технологических
процессов
изготовления простых деталей тракторов, автомобилей и
сельхозмашин;
- организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов
в ходе подготовки производства деталей, узлов и
агрегатов машин и оборудования;
- в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих.

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

Дисциплина «Обработка конструкционных материалов» реализуется
в в рамках дисциплины базовой части, входит в блок Б1.В.14

В процессе освоения дисциплины «Обработка конструкционных
материалов»
формирует
и
демонстрирует
следующую
профессиональную компетенцию:
- способностью выбирать материал для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости (ПК-10);
- способностью использовать современные конструкционные
материалы в практической деятельности по техническому
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-41).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
а) знать:
результате
-современные способы получения материалов и изделий из них
освоения
с заданным уровнем эксплуатационных свойств;
дисциплины
-строение и свойства материалов; сущность явлений,
происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий;
-методы формообразования и обработки заготовок для
изготовления деталей заданной формы и качества, их
технологические особенности;
- организацию контроля за соблюдением технологической
дисциплины.
б) уметь:
-оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин
отказов деталей под действием на них различных эксплуатационных
факторов;
-выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя
из заданных эксплуатационных свойств;
- составлять техническую документацию (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам.
в) владеть:
-методикой выбора конструкционных материалов для
изготовления элементов машин и механизмов;
- обеспечением работников расходными материалами,
запасными частями, инструментами.
Содержание
45. История развития обработки конструкционных материалов
дисциплины
46. Теоретические основы процессы резания
47. Материалы для режущих инструментов
48. Токарная обработка
49. Сверление, зенкерование, развертывание
50. Фрезерование
51. Строгание, долбление, протягивание
52. Зубонарезание
53. Шлифование и методы доводки поверхности
54. Специальные методы обработки
55. Основы технологии машиностроения
Виды
учебной Лекции, практические занятия, текущий контроль.
работы
Характеристика
Интерактивные
лекции
(представление
фрагментов

образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

демонстрационных блоков при объяснении нового материала с
использованием мультимедийного проектора), интерактивные
практические занятия с демонстрацией и обсуждением видеофильма
снятого по данной теме в условиях завода.
Собеседование при защите работ

Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Ресурсосбережение при техническом сервисе
автомобильного транспорта»
Цель и задачи
Цель. Целью изучения дисциплины «Ресурсосбережение при
освоения
техническом сервисе автомобильного транспорта» является
дисциплины
формирование у обучающихся системы научных и практических
знаний в области экономного потребления моторных топлив и масел,
технологических
жидкостей,
запасных
частей,
шин,
резинотехнических изделий, электроэнергии, воды и других ресурсов.
Задачи дисциплины:
- дать выпускникам знания по одной из важнейших
составляющих рыночного механизма хозяйствования,
заключающейся во внедрении в производственные процессы
ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить
потребность в материальных, сырьевых, трудовых и энергетических
затратах;
- обслуживание транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих.
Место
Учебная дисциплина «Ресурсосбережение при техническом сервисе
дисциплины в
автомобильного транспорта» относится к вариативной части,
учебном плане
теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.В.15).
Формируемые
Процесс изучения дисциплины «Ресурсосбережение при техническом
компетенции
сервисе автомобильного транспорта» направлен на формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК – 4 - готовностью применять в практической деятельности
принципы рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды;

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ПК-10 - способностью выбирать материалы для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости;
ПК – 12 - владением знаниями направлений полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать:
- классификацию потерь ресурсов ОПК – 4;
- общие принципы экономии ресурсов ОПК – 4;
- виды ресурсов ПК-10;
- качественный состав вторичных ресурсов ПК-10;
- технологии переработки вторичных ресурсов ПК-10;
- виды ресурсов ПК – 12;
- зарубежный опыт экономии ресурсов в технологических
процессах ПК – 12;
- направления использования вторичных ресурсов ПК – 12;
б) уметь:
- решать проблемы отходов ОПК – 4;
- утилизировать старые автомобили ОПК – 4;
- организовать сбережение ресурсов технологических процессов ОПК
– 4;
- выбирать материалы первичных ресурсов ПК-10;
- предотвращать потери первичных ресурсов ПК-10;
- предотвращать организационные потери ресурсов ПК-10;
- предотвращать потери энергии ПК – 12;
- утилизировать старые автомобили ПК – 12;
- предотвращать аварийные потери ресурсов;
- организовать сбережение ресурсов технологических процессов ПК –
12.
в) владеть:
- основами организации утилизации отработанных нефтепродуктов и
технических жидкостей ОПК – 4;
- технологиями ресурсосбережения посредством качественной
организации учета ОПК – 4;
- технологиями сбережения ресурсов технологических процессов
ОПК – 4;
- способностью внедрять ресурсосберегающие технологии для
снижения потерь ресурсов при ремонте ОПК – 4;
- технологиями утилизации и повторного использования
ресурсов ОПК – 4;
- основами организации складского хранения различных
материалов ПК-10;
- технологиями ресурсосбережения посредством качественной
организации учета и хранения первичных ресурсов ПК-10;
- знаниями по организации мероприятий по предотвращению потерь
ресурсов на стадии подготовки производства ПК-10;
- способностью внедрять ресурсосберегающие технологии и
современные материалы для снижения потерь ресурсов при
техническом сервисе транспортных, транспортно-технологических

Содержание
дисциплины

Виды
учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

машин и
оборудования ПК-10;
- знаниями по организации мероприятий по предотвращению потерь
ресурсов на стадии подготовки производства сервисных работ ПК –
12;
- способностью внедрять ресурсосберегающие технологии для
полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов
при техническом сервисе автотранспортных средств ПК – 12;
- технологиями утилизации и переработки вторичных ресурсов ПК –
12.
1 Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики.
2 Виды ресурсов и их классификация.
3 Ресурсосбережение в системе технической эксплуатации, общие
принципы экономии ресурсов.
4 Организация и технология сбережения ресурсов технологических
процессов.
5 Зарубежный опыт экономии ресурсов в технологических процессах.
6 Экономия моторного топлива.
7 Рациональное использование ресурсов смазочных материалов.
8 Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин.
9 Утилизация и повторное использование ресурсов.
10 Ресурсосбережение и экология.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения:
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем может
осуществляется с помощью чата созданного дисциплины «Типаж и
эксплуатация технологического оборудования» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, круглый
стол,

Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов»
Цель и задачи
Цель - формирование у студентов представления о конструкции
транспортных и транспортно - технологических машин и комплексов,
освоения
дисциплины получение базовых знаний о закономерностях и принципах движения
транспортных средств, путях повышения уровня параметров эксплуатационных
свойств.
Задачи дисциплины:
- изучение назначения, устройства и работы систем, агрегатов, механизмов,
простых и сложных узлов, деталей транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов, их регулировки и операции
технического обслуживания;
- овладеть знаниями по основам теории и расчета транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов;
- усвоить требования к эксплуатационным свойствам транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6).
Место
Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
дисциплины в транспортно-технологических машин и комплексов» относится к вариативной
учебном плане части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.В.16).
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ПК-8);
- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в
проведении исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов (ПК- 9)
Знания, умения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
и навыки,
следующие результаты образования:
формируемые в
знать: - современные направления конструктивных решений узлов и
результате
агрегатов и тенденции повышения эксплуатационных качеств транспортных и
освоения
транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-8);
дисциплины
- теорию движения, основные показатели эксплуатационных свойств
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-8);
- особенности конструкции АТС (D/02.6);
- принципы работы, технические характеристики, основные конструктивные
решения и регулировки узлов и агрегатов транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-9);

- влияние эксплуатационных свойств на безопасность и эффективность
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин (ПК-9);
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
- методы анализа и решения проблем (D/02.6)
- правила эксплуатации газобаллонного оборудования (D/02.6).
уметь:
- использовать физические законы для овладения теорией движения,
определения показателей эксплуатационных свойств Т И ТТМ и К (ПК-8);
-оценивать влияние различных факторов и эксплуатационных свойств на
безопасность и эффективность эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин (ПК-8);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию процесса
ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- выполнять лабораторные, стендовые и другие виды испытаний; проводить
исследования рабочих процессов Т и ТТМ и К (ПК-9);
- контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
владеть:
- навыками анализа информации по конструктивным решениям и средствам
повышения эксплуатационных свойств транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-8);
- навыками определения и анализа эксплуатационных свойств Т и ТТМ и К
(ПК-8);
- навыками проведения лабораторных, стендовых, полигонных и других
видов испытаний (ПК-9);
- навыками разработки мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
Содержание 1. Введение. Общее устройство ТТТМ и К
дисциплины 2. Трансмиссия и ходовая часть ТТТМ и К
3. Рулевое управление и тормозная система ТТТМ и К
4. Цели и задачи анализа эксплуатационных свойств ТТТМ и К
5. Силы, действующие на ТТТМ при его движении
6. Тяговая и тормозная динамичность ТТТМ и К
7. Топливная экономичность , устойчивость и управляемость ТТТМ и К
8. Проходимость и плавность хода ТТТМ и К
Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
При изучении дисциплины используются:
образовательны 1) интерактивные методы обучения
х технологий, -просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и ЛЗ);
информационны - презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров (как
х, программных элемент проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на различных научнои иных средств практических конференциях, круглых столов, мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих кружках (при
подготовке к различным конференциям, выставкам);
- использование общественных ресурсов (приглашаются специалисты,
руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной работе
обучающихся используются наглядные пособия и натуральные образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем может
осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине «Конструкция и
эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических
машин и комплексов» на платформе «Moodle»

http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и научной
литературе с помощью электронных ресурсов и реальных книжных ресурсов
библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных источников
отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины (изучение учебных
тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, тестирование,
круглый стол, расчетный курс.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен, курсовая работа
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Проектирование предприятий технического
сервиса автомобилей»
Целью освоения дисциплины проектирование предприятий
Цель и задачи технического сервиса автомобилей является:
освоения
- формирование основ проектирования, размещения, реконструкции и
дисциплины
технического перевооружения производственно-технической базы
технического
сервиса
автомобилей
с
использованием
в
производственных процессах средств механизации, автоматизации и
роботизации.
Задачи дисциплины:
- изучение основных сведений об эффективности капитальных
вложений в новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий технического сервиса автомобилей;
- ознакомление с себестоимостью и качеством технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- организация работ по расчету предприятий технического сервиса
автомобилей;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного обору-дования, их элементов и систем;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
техно-логического оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса
дисциплины
в автомобилей» относится к вариативной части, теоретического блока
учебном плане
Б1, учебного плана (Б1.В.17).
Формируемые
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
компетенции
демонстрирует следующую компетенцию:
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта

транспортных и транспортно-технологических машин, технического
и технологического оборудования и транспортных коммуникаций
(ПК-14);
владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК-43).
Знания, умения и В результате освоения содержания дисциплины «Проектирование
предприятий технического сервиса автомобилей» студент должен:
навыки,
формируемые в знать:
результате
-состояние и перспективы развития автомобильного транспорта и
освоения
технического сервиса автомобилей в условиях изменяющегося спроса
на рынке услуг;
дисциплины
-порядок оформления и сдачи проектной документации;
порядок
обоснования
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов;
- методы анализа результатов внедрения/апробации новых
технологий и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- методы разработки технологических проектов, реконструкции и
технического перевооружения предприятий автосервиса в условиях
изменяющегося спроса на рынке услуг;
- основы строительной части проектирования;
уметь:
- создавать и организовывать предприятия технического сервиса
автомобилей; производить расчет численности работающих и
рабочих мест;
пользоваться
нормативно-технической
и
справочной
документацией;
- разрабатывать компоновочный план производственного корпуса и
выполнять технологические планировки его участков;
- разрабатывать генеральный план;
- разрабатывать в проектах разделы по охране труда и окружающей
среды, пожарной безопасности;
- рассчитывать потребность проектируемого предприятия в
энергоресурсах; выполнять технико-экономическое обоснование
проектов;
- создавать и организовывать предприятия технического сервиса
автомобилей;
- подбирать и расставлять технологическое и вспомогательное
оборудование;
- производить расчет численности работающих и рабочих мест;
- пользоваться методами анализа и решения проблем при выборе
технологического оборудования;
владеть:
- основами выполнения технического обслуживания и ремонтных
работ;
- навыками, методами и приемами повышения эффективности работы
предприятий технического сервиса;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов
Содержание
1
Введение. Общие положения по технологическому
дисциплины
проектированию
2. Порядок проектирования предприятий технического сервиса
3. Расчет производственной программы предприятия
4. Расчет годового объема работ

5. Расчет численности работников предприятия
6. Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест
7. Расчет площадей помещений
8. Технологическая планировка производственных зон и участков
9. Планировка складских помещений и зон хранения автомобилей
10. Общая планировка и компоновка производственно-складских
помещений
11. Компоновка административно-бытовых помещений
12. Схема генерального плана предприятия
13. Противопожарные и санитарно-гигиенические требования к
проектируемым предприятиям
14. Технический контроль на предприятиях технического сервиса
автомобилей. Экономическое обоснование проектных решений
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
контрольные тесты, круглые столы
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Собеседование, тестирование, защита ПР
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Курсовой проект, экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Системы, технологии и организация услуг в
автомобильном сервисе»
Цель дисциплины: изучение основ системы и технологии
Цель и задачи технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также
освоения
изучение структуры и организации работы предприятий автосервиса.
дисциплины
Задачи:
 формирование у студентов необходимых знаний необходимых для
разработки технологии и организации услуг на предприятии
автосервиса;
 изучение основ проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
 ознакомление
с
нормативно-технической
документацией,
действующей в отрасли;
 выработка практических навыков проектирования процессов
организации и контроля качества услуг.
 контроль за соблюдением технологической дисциплины;
 организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
 выполнение работ по стандартизации и подготовке к
сертификации
технических
средств,
систем,
процессов,
оборудования и материалов;
 обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
 участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
 надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
 разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации;
 организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и
аудита при проведении сертификации производимых деталей, узлов,
агрегатов и систем для транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, услуг и работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
 проведение маркетингового анализа потребности в сервисных
услугах при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования различных
форм собственности;
 подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей
сертификационных и лицензионных документов;
 организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6)
Место
Дисциплина «Системы, технологии и организация услуг в
дисциплины
в автомобильном сервисе» реализуется в рамках дисциплины
учебном плане
вариативной части, входит в блок Б1.В.18.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Системы, технологии и
компетенции
организация услуг в автомобильном сервисе» студент формирует и
демонстрирует следующие профессиональные компетенции:
- способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11);
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приёмку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38).
Знания, умения и
В результате освоения ПК-11 студент должен:
навыки,
Знать:
формируемые в
Характеристику, классификацию и структуру
предприятий технического сервиса;
результате
освоения
Основные
виды
услуг,
оказываемых
дисциплины
предприятиями автосервиса;
Основные пути совершенствования автосервиса в
России;
Основные правовые и нормативные акты,

регламентирующие
деятельность
предприятий
автосервиса;
Характеристики предприятий автосервиса;
Тенденции развития ПТБ автосервиса;
Обобщенную
структуру
информационной
системы СТОА;
Основные функции маркетинга при обеспечении
сервисного обслуживания автотранспортных средств;
Правила и стандарты ТО и ремонта
организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Уметь:
- Определять основные показатели, характеризующие потребность
региона в услугах автосервиса;
- Прогнозировать изменение насыщенности населения региона
автомобилями;
- Оценивать спрос на услуги автосервиса в районе деловой
активности действующих СТОА;
- Контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6)
- Анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6)
- Планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра
(D/02.6)
- Вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов
(D/02.6)
- Обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6)
- Анализировать
результаты
внедрения/апробации
новых
технологий и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6)
- Проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и
ремонта (D/02.6)
Владеть:
- Навыками работы с нормативно-технической документацией;
- Навыками технологического процесса ТО и ремонта АТС,
включая процессы приёма АТС на ТО и ремонт и выдачи АТС после
проведения ТО и ремонта (D/02.6);
- Навыками
распределения
работ
по
соответствующим
направлениям ремонта (в зависимости от заказа-наряда) (D/02.6);
- Навыками координации действий работников по всем видам ТО и
ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- Навыками контроля качества выполнения работ по ТО и ремонту
АТС и их компонентов (D/02.6);
- Навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6);
- Навыками по технической эксплуатации и ремонту транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования.
В результате освоения ПК-38 студент должен:
Знать:
Характеристику, классификацию и структуру
предприятий технического сервиса;
Основные
виды
услуг,
оказываемых
предприятиями автосервиса;
Основные пути совершенствования автосервиса в

России;
Основные правовые и нормативные акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий
автосервиса;
Характеристики предприятий автосервиса;
Тенденции развития ПТБ автосервиса;
Обобщенную
структуру
информационной
системы СТОА;
Основные функции маркетинга при обеспечении
сервисного обслуживания автотранспортных средств;
Номенклатуру запасных частей, необходимых
для поддержания автомобильного парка России в
технически исправном состоянии;
Уметь:
- Оценивать спрос на услуги автосервиса в районе деловой
активности действующих СТОА;
- Определять потребность в запасных частях по фактическому
расходу деталей, узлов и агрегатов;
Владеть:
- Навыками работы с нормативно-технической документацией;
- Навыками технологического процесса ТО и ремонта АТС,
включая процессы приёма на ТО и ремонт и выдачи АТС после
проведения ТО и ремонта;
- Навыками обеспечения работников расходными материалами,
запасными частями, инструментами (D/02.6);
- Навыками по технической эксплуатации и ремонту транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования.
Содержание
1 Автосервис — подсистема автомобильного транспорта
дисциплины
2 Правовые и нормативные основы технического сервиса колесных
транспортных средств
3 Производственно-техническая база предприятий автосервиса
4 Организация производственной деятельности на станциях
технического обслуживания автомобилей
5 Маркетинг на станциях технического обслуживания автомобилей
6 Обеспечение предприятий автосервиса материально-техническими
ресурсами
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия.
Использование
технологий,
информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
информационных, вопросов и проблем (доклады, круглые столы).
программных и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт
промежуточной
аттестации

Аннотация

рабочей программы дисциплины «Техническая эксплуатация автомобилей»
Цель -формирование теоретических знаний и практических навыков
Цель и задачи в
области
технической
эксплуатации,
направленных
на
освоения
преобразование знаний об автомобиле, его надежности, окружающей
дисциплины
среде и условиях использования, в новые технические,
технологические, экономические и организационные системы,
обеспечивающие поддержание высокого уровня работоспособности
автомобильных парков при рациональных материальных, трудовых и
энергетических затратах, обеспечению дорожной и экологической
безопасности,
а
также
формирование
у
обучающихся
профессионально-нравственных качеств, развитие интереса к
дисциплине и к избранной специальности.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов научного мышления специалиста
широкого профиля, способного к самостоятельной инженерной,
исследовательской, управленческой и организационной деятельности
на автомобильном транспорте и адаптации к изменяющимся
условиям, понимающего не только профессиональные, нo и
социальные и гуманитарные цели технических систем;
овладение
программно-целевыми
методами
анализа,
прогнозирования, умения вскрывать недостатки и противоречия на
производстве, работать с персоналом инженерно-технической
службы;
- создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в
области управления работоспособностью автомобилей, позволяющей
будущим инженерам ориентироваться в потоке научно-технической
информации и обеспечивающей им возможность использования
достижений научно-технического прогресса в своей практической
деятельности;
- ознакомление студентов с технологическими процессами,
технологическим и диагностическим оборудованием;
- выработка у студентов приёмов и навыков в решении инженерных
задач на основе альтернативных подходов с использованием
эксперимента, математических методов, компьютерной техники,
связанных с управлением и интенсификацией производства,
экономией трудовых, топливно-энергетических и материальных
ресурсов, а также экологических и экономических проблем;
- освоение и понимание действующей в отрасли нормативнотехнологической и проектной документации и законов, роль и
значение которых возрастают в условиях нового хозяйственного
механизма;
- понимание перспектив развития экономики автомобильного
транспорта, изменяющихся требований к технической эксплуатации и
методам их реализации;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и
агрегатов машин и оборудования;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части обязательных
в дисциплин Б.1. В.19

В процессе освоения дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции:
- владение научными основами технологических процессов в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
(ОПК-2);
– владение знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования,
причин
и
последствий
прекращения
их
работоспособности (ПК-15);
– способностью определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования(ПК-40).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в - в соответствии с ОПК-2:
знать:
результате
освоения
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
дисциплины
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя
АТС (D/02.6).
уметь:
- оформлять первичные документы, связанные с техническим
обслуживанием и ремонтом автомобиля;
- применять ЭВМ для решения задач технической эксплуатации
автомобилей.
владеть:
- методами определения предельных и допустимых параметров;
- методами организации инженерно- технической службы.
- в соответствии с ПК-15:
знать:
- причины и закономерности изменения технического состояния
автомобиля;
- методы диагностирования автомобилей;
- технологии технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
уметь:
- разрабатывать планы графики технического обслуживания и
ремонта автомобиля;
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
владеть:

- приемами и методами учета и восстановления работоспособного
состояния автомобилей;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии ПК-40:
знать:
рациональные
формы
поддержания
и
восстановления
работоспособности машин;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализ результатов внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
уметь:
- разрабатывать операционно–технологические карты ТО и ТР;
- методами организации работ по учету и организации технической
эксплуатации;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра;
- методами анализа и решения проблем.
владеть:
- разработкой мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- координацией действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов (D/02.6);
- контролем качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
1.Теоретические
основы
технической
эксплуатации
дисциплины
автотранспортных средств
2. Технология технического обслуживания и диагностирования
автомобилей
3. Инженерно-техническая служба по ТО и ремонту автомобилей
4. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов
5. Эксплуатация автомобилей в экстремальных условиях
6. Охрана труда и окружающей среды при технической эксплуатации
автомобилей
7.Перспективы развития технической эксплуатации автомобилей
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, деловые и образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного
транспорта»
Цель и задачи
Цель - формирование у обучающихся системы научных и
освоения
профессиональ-ных знаний и практических навыков в области
дисциплины
организации технической эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов, выбора рационального
технологического оборудования, реконструкции производственнотехнических баз автотранспортных предприятий с учетом
интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов.
Задачи дисциплины:
- изучение состояния, оценка путей и основных форм развития
производственно-технической базы (расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, новое строительство, централизация и
кооперация производства);
освоение
методологии
технологического
проектирования
предприятий автомобильного транспорта;
- овладение приемами анализа состояния производственнотехнической базы действующих предприятий автомобильного
транспорта;
- привитие навыков принятия рациональных инженерных решений при
развитии и совершенствовании производственно-технической базы
предприятий автомобильного транспорта;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
техно-логического оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6).
Дисциплина
«Проектирование
предприятий
автомобильного
Место
дисциплины в транспорта» относится к вариативной части, теоретического блока Б1,
учебном плане учебного плана (Б1.В.20) к обязательным дисциплинам..
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта
транс-портных и транспортно-технологических машин, технического и
технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК14);
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК - 43).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- состояние и пути развития производственно-технической базы (ПТБ)
освоения
пред-приятий по эксплуатации ТиТТМиК отрасли (ПК-14);
дисциплины
- методологию проектирования предприятий по эксплуатации
ТиТТМиК отрасли (ПК-14);
- методики технологического расчета ПТБ автотранспортных
предприятий (ПК-14);
- особенности технологических процессов и оборудование при
технической эксплуатации ТиТТМиК, основные требования к

Содержание
дисциплины

разработке технологических планировочных решений предприятий по
эксплуатации ТиТТМиК отрасли (ПК-43);
- методики определения потребности ПТБ предприятий в
эксплуатационных ресурсах и выбора технологического оборудования
(ПК-43);
- особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и
технического перевооружения АТП, технологического расчета
производственных зон и участков и современное технологическое
оборудование (ПК-43);
- методы анализа и решения проблем при выборе технологического
оборудования (D/02.6).
б) уметь:
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией (ПК-14);
- выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования
АТП и СТО (ПК-14);
- рассчитывать производственную программу по техническому
обслуживанию, диагностированию и ремонту ТиТТМиК (ПК-14);
- производить технологический расчет участков, зон технического
обслуживания, текущего ремонта ТиТТМиК (ПК-43);
- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений
технического обслуживания, текущего ремонта, участков, складских и
др. помещений (ПК-43);
выбирать
и
рассчитывать
оптимальное
количество
технологического оборудования для качественного и эффективного
технического обслуживания, диагностирования и ремонта ТиТТМиК
(ПК-43);
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
в) владеть:
- навыками анализа закономерности изменения производственнотехнической базы АТП и СТО (ПК-14);
- навыками проектирования производственно-технической базы
АТП, производственных зон и участков (ПК-14);
- навыками расчета показателей эффективности проектирования
производственно-технической базы транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-14);
- навыками выбора, расчета оптимального количества и расстановки
современного технологического оборудования участков, зон
технического обслуживания, диагностирования, текущего ремонта
ТиТТМиК (ПК-43);
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и
транспортно- технологических машин и комплексов (ПК-43);
- навыками выбора оптимальных путей форм развития,
реконструкции и технического перевооружения производственнотехнической базы автотранспортных предприятий (ПК-43);
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
1. Виды, классификация и назначение предприятий автомобильного
транспорта.
2. Структура и состав производственно-технической базы предприятий
АТ.

3. Этапы и методы проектирования и реконструкции предприятий,
законодательное и нормативное обеспечение.
4. Расчет производственной программы, объема работ и численности
производственных рабочих АТП.
5. Технологический расчет производственных зон, участков и складов
АТП.
6. Основные требования к разработке технологических планировочных
решений АТП.
7. Технологическая планировка производственных зон, участков и
складов. Коммуникации автотранспортных предприятий.
8. Технологическая планировка автотранспортного предприятия.
Понятие о типовом проектировании, методы адаптации типовых
проектов.
9.
Особенности
технологического
проектирования
станций
технического обслуживания.
10. Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы
АТП.
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и
ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
- использование общественных ресурсов (приглашаются специалисты,
руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,

контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

тестирование, круглый стол, расчетный курс.

Экзамен, курсовая работа

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы работоспособности технических систем»
Цель - изучение общих вопросов работоспособности технических
Цель и задачи систем, оценки работоспособности технических систем, разработки и
освоения
осуществления мероприятий по ее повышению при эксплуатации и
дисциплины
ремонте машин.
Задачи дисциплины:
-изучение теоретических основ работоспособности машин,
требований к деталям, а также формирование знаний о критериях
работоспособности и факторов, влияющих на них;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
исполнение документации системы менеджмента качества
предприятия;
-проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
-обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
Место
Дисциплина «Основы работоспособности технических систем»
дисциплины
в относится к вариативной части (Б1.В21).
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Основы работоспособности
компетенции
технических систем» обучающийся формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
- владением знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования,
причин
и
последствий
прекращения
их
работоспособности (ПК-15);
- способностью использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудовании, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в а) знать:
- теоретические основы работоспособности и ремонта машин;
результате
- причины нарушения работоспособности машин, физические основы
освоения
работоспособности машин;
дисциплины
- основные понятия и определения теории работоспособности
машин;
- основные направления повышения работоспособности деталей,
сборочных единиц и машин;
- оценочные показатели работоспособности техники;
- методы испытаний отдельных элементов (деталей), сборочных
единиц и полнокомплектных машин и оборудования для определения
их соответствия действующим техническим условиям и стандартам;
б) уметь:
- рассчитывать оценочные показатели работоспособности по
результатам испытаний;
- выявлять, анализировать причины неисправностей и отказов;
- определять предельное состояние, остаточный ресурс детали,
сборочной единицы, агрегата и машины;
- оценивать качество отремонтированных машин и оборудования.
в) владеть
- навыками расчета основных показателей работоспособностей по
результатам испытаний
- методами оценки и управления качеством отремонтированных
изделий
Содержание
56. Физические основы работоспособности технических систем.
дисциплины
57. Изнашивание и износ деталей сложных технических систем.
58. Качество технических систем.
59. Работоспособность сложных технических систем.
60. Математические
методы
определения
показателей
работоспособности.
61. Сбор и обработка информации о работоспособности.
62. Испытание технических систем на работоспособность.
63. Снабжение и контроль качества запасных частей.
64. Комплексная система управления качеством технических систем.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, ролевые,
образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Коллоквиум, тестовый контроль, защита практических работ,
контроля
реферат, кейс-задача
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация

рабочей программы дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды»
освоения
является получение студентами теоретических знаний и практических
дисциплины
навыков
по
охране
окружающей
среды
и
рациональному
природопользованию. Дисциплина «Нормативы по защите окружающей
среды» призвана сыграть важную роль в повышении образовательного
уровня
обучающихся,
содействовать
их
мировоззренческому
самоопределению и профессиональному становлению
Задачи дисциплины:
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции, машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам.
Место
Дисциплина «Нормативы по защите окружающей среды» относится к
дисциплины
базовой части, теоретического блока Б1, учебного плана (Б1.В.ДВ.01.01).
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного
в учебном
курса биологии и экологии, или соответствующих дисциплин среднего
плане
профессионального образования.
Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения
последующих дисциплин: нормативы по защите окружающей среды,
основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования,
экономия топливно-энергетических ресурсов.
Формируемы - готовностью применять в практической деятельности принципы
е
рационального использования природных ресурсов и защиты
компетенции окружающей среды (ОПК-4);
- владение знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
(ПК-12).
Знания,
ОПК-4:
умения
и знать:
навыки,
- экологическую сертификацию предприятий; нормативы допустимых
формируемые выбросов и сбросов химических и иных веществ;
в результате - нормативы образования отходов производства; нормативы допустимых
освоения
физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации,
дисциплины
ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и
иных физических воздействий);
- нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
уметь:
- рассчитывать предельно допустимые сбросы и выбросы загрязняющих
веществ, нормативы образования отходов производства и потребления,
нормативы допустимых физических воздействий и предельного изъятия
компонентов природной среды, определять размеры охранных зон.
владеть:
- методами расчёта платы за загрязнение окружающей среды.
ПК-12
знать:
- технологические свойства материалов, применяемых в

Содержание
дисциплины

машиностроительном и ремонтном производстве;
- методику составления технической документации.
уметь:
- самостоятельно организовать производственный процесс в руководимом
коллективе;
- эффективно применять технический сервис в сфере наземных
мобильных транспортных и технологических машин и транспортнотехнологических комплексов;
- оформлять техническую документацию, используя системы
стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества
изделий;
владеть:
- производственно- технологической деятельностью в сфере
производства, ремонта и технического сервиса машин;
- навыками составления технической документации.
Раздел 1. Управление экологической безопасностью
Тема 1. Управление природопользованием
Основные понятия. Экология и политика. Экология – задачи и
перспективы. Система управления природопользованием. Экологическая
доктрина. Государственная политика в области экологии.
Тема 2. Система управления окружающей средой на предприятии
Экологическая защита. Правовые и экономические аспекты. Система
управления окружающей средой. Внедрение и этапы создания СУОС.
Экологическая служба организации.
Раздел 2. Техносфера, функционирование
И нормирование загрязнений
Тема 1. Функционирование техносферы
Понятие – техносфера. Сущность рационального использования
возобновляющихся природных ресурсов. Разработка конкретных
мероприятий по обеспечению рационального природопользования.
Ресурсный циклом (РЦ).
Тема 2. Основные характеристики загрязнений окружающей среды
Классификация загрязнений. Источники загрязнений окружающей среды.
Группы загрязнений. Развитие и эволюция экосистемы. Экосистемы как
хорологические единицы биосферы.
Тема 3. Нормирование качества окружающей природной среды
Качество природной среды. Законодательные документы по охране
природы. Экологические стандарты.
Раздел 3. Методы и средства защиты атмосферы и водных объектов
Тема 1 Основные методы защиты атмосферы от химических примесей
Методы и средства защиты атмосферы от химических примесей.
Снижение мощности выбросов химических примесей в атмосферу.
Сжигание топлива. Способы защиты атмосферы от химических примесей.
Тема 2. Методы и системы очистки от газообразных примесей
Метод абсорбции. Метод хемосорбции. Каталитический метод.
Термический метод.
Тема 3. Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения
сточными водами
Водопользователи. Водопотребители. Вода питьевая. Вода минеральная,
промышленная, теплоэнергетическая. Экологическая система. Энергетика
экосистемы.
Раздел 4. Влияние транспорта на окружающую среду
Тема 1. Загрязнение окружающей среды транспортом
Транспорт. Основные примеси в выбросах транспортом на окружающую
среду. Состав основных примесей в выбросах транспорта. Воздействие

Виды
учебной
работы
Характеристи
ка
образователь
ных
технологий,
информацион
ных,
программных
и
иных
средств
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточн
ой аттестации

автомобильных дорог на окружающую среду
Тема 2. Основные направления и пути снижения вредных выбросов
транспорта
Приоритетные направления снижения загрязнения окружающей среды.
Мероприятия по снижению выбросов транспорта. Техническое
совершенствование транспорта. Утилизация отходов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в
виде учебной презентации.
Практическая работа с использованием методических указаний и учебных
пособий, необходимого оборудования.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, статей, презентаций.
Решение ситуационных задач. Тестирование.

Практическая работа, тест, ситуационные задачи,
реферат, доклад.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Инженерное обеспечение экологической
безопасности»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Инженерное обеспечение экологической
освоения
безопасности» является получение студентами теоретических знаний и
дисциплины
практических навыков по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию.
Дисциплина
«Инженерное
обеспечение
экологической безопасности» призвана сыграть важную роль в
повышении образовательного уровня обучающихся, содействовать их
мировоззренческому
самоопределению
и
профессиональному
становлению
Задачи дисциплины:
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции, машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам.
Место
Дисциплина «Инженерное обеспечение экологической безопасности»
дисциплины
относится к базовой части, теоретического блока Б1, учебного плана
в учебном
(Б1.В.ДВ.01.02).
плане
Дисциплина «Инженерное обеспечение экологической безопасности»
базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса биологии и

экологии, или соответствующих дисциплин среднего профессионального
образования.
Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения
последующих дисциплин: инженерное обеспечение экологической
безопасности, основы проектирования и эксплуатации технологического
оборудования, экономия топливно-энергетических ресурсов.
Формируемы - готовностью применять в практической деятельности принципы
е
рационального использования природных ресурсов и защиты
компетенции окружающей среды (ОПК-4);
- владение знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
(ПК-12).
Знания,
ОПК-4:
умения
и знать:
навыки,
- экологическую сертификацию предприятий; нормативы допустимых
формируемые выбросов и сбросов химических и иных веществ;
в результате - нормативы образования отходов производства; нормативы допустимых
освоения
физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации,
дисциплины
ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и
иных физических воздействий);
- нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
уметь:
- рассчитывать предельно допустимые сбросы и выбросы загрязняющих
веществ, нормативы образования отходов производства и потребления,
нормативы допустимых физических воздействий и предельного изъятия
компонентов природной среды, определять размеры охранных зон.
владеть:
- методами расчёта платы за загрязнение окружающей среды.
ПК-12
знать:
- технологические свойства материалов, применяемых в
машиностроительном и ремонтном производстве;
- методику составления технической документации.
уметь:
- самостоятельно организовать производственный процесс в руководимом
коллективе;
- эффективно применять технический сервис в сфере наземных
мобильных транспортных и технологических машин и транспортнотехнологических комплексов;
- оформлять техническую документацию, используя системы
стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества
изделий;
владеть:
- производственно- технологической деятельностью в сфере
производства, ремонта и технического сервиса машин;
- навыками составления технической документации.
Содержание
Раздел 1. Управление экологической безопасностью
дисциплины
Тема 1. Управление природопользованием
Основные понятия. Экология и политика. Экология – задачи и
перспективы. Система управления природопользованием. Экологическая
доктрина. Государственная политика в области экологии.
Тема 2. Система управления окружающей средой на предприятии

Виды
учебной
работы
Характеристи
ка
образователь
ных
технологий,
информацион
ных,
программных
и
иных
средств
Формы
текущего

Экологическая защита. Правовые и экономические аспекты. Система
управления окружающей средой. Внедрение и этапы создания СУОС.
Экологическая служба организации.
Раздел 2. Техносфера, функционирование
И нормирование загрязнений
Тема 1. Функционирование техносферы
Понятие – техносфера. Сущность рационального использования
возобновляющихся природных ресурсов. Разработка конкретных
мероприятий по обеспечению рационального природопользования.
Ресурсный циклом (РЦ).
Тема 2. Основные характеристики загрязнений окружающей среды
Классификация загрязнений. Источники загрязнений окружающей среды.
Группы загрязнений. Развитие и эволюция экосистемы. Экосистемы как
хорологические единицы биосферы.
Тема 3. Нормирование качества окружающей природной среды
Качество природной среды. Законодательные документы по охране
природы. Экологические стандарты.
Раздел 3. Методы и средства защиты атмосферы и водных объектов
Тема 1 Основные методы защиты атмосферы от химических примесей
Методы и средства защиты атмосферы от химических примесей.
Снижение мощности выбросов химических примесей в атмосферу.
Сжигание топлива. Способы защиты атмосферы от химических примесей.
Тема 2. Методы и системы очистки от газообразных примесей
Метод абсорбции. Метод хемосорбции. Каталитический метод.
Термический метод.
Тема 3. Методы и средства защиты водных объектов от загрязнения
сточными водами
Водопользователи. Водопотребители. Вода питьевая. Вода минеральная,
промышленная, теплоэнергетическая. Экологическая система. Энергетика
экосистемы.
Раздел 4. Влияние транспорта на окружающую среду
Тема 1. Загрязнение окружающей среды транспортом
Транспорт. Основные примеси в выбросах транспортом на окружающую
среду. Состав основных примесей в выбросах транспорта. Воздействие
автомобильных дорог на окружающую среду
Тема 2. Основные направления и пути снижения вредных выбросов
транспорта
Приоритетные направления снижения загрязнения окружающей среды.
Мероприятия по снижению выбросов транспорта. Техническое
совершенствование транспорта. Утилизация отходов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в
виде учебной презентации.
Практическая работа с использованием методических указаний и учебных
пособий, необходимого оборудования.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, статей, презентаций.
Решение ситуационных задач. Тестирование.

Практическая работа, тест, ситуационные задачи,
реферат, доклад.

контроля
успеваемости
студентов
Виды
и
формы
Зачет
промежуточн
ой аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Токарное и слесарное дело»
Цель дисциплины:
Цель и задачи  получение студентами начальной теоретической подготовки в
освоения
области механической обработки металлов;
дисциплины
 приобретение практических навыков работы по выполнению
слесарных операций;
 приобретение
практических
навыков
работы
на
металлорежущих станках средней сложности.
Задачи дисциплины:
 изучить теоретический материал по металлообработке и
слесарному делу;
 изучить особенности обработки материалов, наиболее часто
применяемых для изготовления изделий;
 изучить
основные
узлы
и
органы
управления
металлорежущих станков;
 изучить мерительный и рабочий инструмент;
 освоить безопасные методы работы по слесарной обработке
и на металлорежущих станках;
 получить навыки участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства
деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования.
Место
Дисциплина «Токарное и слесарное дело» относится к
дисциплины
в вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.02.01.
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Токарное и слесарное
компетенции
дело» у бакалавра формируются следующие компетенции:
- способность определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-40).
- готовность выполнять работы по одной или нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения (ПК-45).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
Знать
результате
- способов лезвийной обработки их назначение;
освоения
- операций слесарной обработки и их назначение;
дисциплины
- свойств материалов.
Уметь:
- оценивать и прогнозировать причины отказов деталей под
действием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств;
- выбирать режимы токарной обработки в зависимости от
требований к поверхностям детали;
- применять навыки участия в проведении работ по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
 Владеть:
- методикой
выбора
конструкционных
материалов
для
изготовления деталей машин и механизмов;
- навыками выставления режимов токарной обработки в
зависимости от требований к поверхностям детали;
- навыками участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- навыками выполнения работ по одной или нескольким
профессиям рабочих.
Содержание
Раздел: «ТОКАРНОЕ И СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО»
дисциплины
Тема №1 - Изучение основных узлов и органов управления
токарных
Тема №2 - Классификация режущего инструмента (резцов)
Тема №3 - Изучение мерительного инструмента
Тема №4 - Установка резцов в резцедержателе, крепление
заготовки в патрон
Тема №5 - Обработка наружных цилиндрических поверхностей
Тема №6 - Подрезание торцов
Тема №7 - Отрезка заготовок
Тема №8 - Обработка цилиндрических отверстий
Тема №9 - Сверление глухих и сквозных отверстий
Тема №10 - Обработка конических поверхностей
Раздел: СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
Тема №1 - Изучение рабочего места слесаря
Тема №2 - Плоскостная и пространственная разметка
Тема №3 - Рубка металла
Тема №4 - Правка и рихтовка металла
Тема №5 - Гибка металла
Тема №6 - Резка металла
Тема №7 - Опиливание металла
Тема №8 - Сверление
Тема №9 - Зенкерование, зенкование, развертывание
Тема №10 - Нарезание резьбы
Тема №11 - Шабрение
Тема №12 - Распиливание
Тема №13 - Притирка и доводка
Тема №14 - Пайка и лужение
Виды
учебной Лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых
технологий,
группах, использование информационных ресурсов, обсуждение
информационных, сложных и дискуссионных вопросов и проблем.
программных
и
иных средств
Формы текущего Тестирование, собеседование
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Технология механической обработки металлов»
Цель дисциплины:
Цель и задачи  получение студентами начальной теоретической подготовки в
освоения
области механической обработки металлов;
дисциплины
 приобретение практических навыков работы по выполнению
слесарных операций;
 приобретение
практических
навыков
работы
на
металлорежущих станках средней сложности;
 приобретение практических навыков свободной ковки.
Задачи дисциплины:
 изучить теоретический материал по металлообработке;
 изучить особенности обработки материалов, наиболее часто
применяемых для изготовления изделий;
 изучить основные узлы и органы управления металлорежущих
станков;
 изучить мерительный и рабочий инструмент;
 освоить безопасные методы работы на металлорежущих
станках и пневматическом молоте;
 получить навыки участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства
деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования
Место
Дисциплина «Технология механической обработки металлов»
дисциплины
в относится к вариативной части дисциплин по выбору
учебном плане
Б1.В.ДВ.02.02.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Технология механической
компетенции
обработки металлов» у бакалавра формируются следующие
компетенции:
- способность определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-40).
- готовность выполнять работы по одной или нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения (ПК-45).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
Знать
результате
- способов лезвийной обработки их назначение;
освоения
- операций слесарной обработки и их назначение;
дисциплины
- операции свободной ковки и их назначение;
- свойств материалов.
Уметь:
- оценивать и прогнозировать причины отказов деталей под
действием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств;
- выбирать режимы токарной обработки в зависимости от
требований к поверхностям детали;
- применять навыки участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
 Владеть:
- методикой
выбора
конструкционных
материалов
для
изготовления деталей машин и механизмов;

- навыками выставления режимов токарной обработки в
зависимости от требований к поверхностям детали;
- приемами свободной ковки;
- навыками участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- навыками выполнения работ по одной или нескольким
профессиям рабочих.
Содержание
Раздел: «ТОКАРНОЕ И СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО»
дисциплины
Тема №1 - Изучение основных узлов и органов управления
токарных
Тема №2 - Классификация режущего инструмента (резцов)
Тема №3 - Изучение мерительного инструмента
Тема №4 - Установка резцов в резцедержателе, крепление
заготовки в патрон
Тема №5 - Обработка наружных цилиндрических поверхностей
Тема №6 - Подрезание торцов
Тема №7 - Отрезка заготовок
Тема №8 - Обработка цилиндрических отверстий
Тема №9 - Сверление глухих и сквозных отверстий
Тема №10 - Обработка конических поверхностей
Раздел: СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
Тема №1 - Изучение рабочего места слесаря
Тема №2 - Плоскостная и пространственная разметка
Тема №3 - Рубка металла
Тема №4 - Правка и рихтовка металла
Тема №5 - Гибка металла
Тема №6 - Резка металла
Тема №7 - Опиливание металла
Тема №8 - Сверление
Тема №9 - Зенкерование, зенкование, развертывание
Тема №10 - Нарезание резьбы
Тема №11 - Шабрение
Тема №12 - Распиливание
Раздел: КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО
Тема №1 - Основные кузнечные операции
Тема №2 - Вспомогательные операции ковки
Тема №3 - Отделочные операции
Тема №4 - Технология ковки на молотах
Виды
учебной Лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых
технологий,
группах, использование информационных ресурсов, обсуждение
информационных, сложных и дискуссионных вопросов и проблем.
программных
и
иных средств
Формы текущего Тестирование, собеседование
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Управление техническими системами»
Цель освоения дисциплины:
Цель и задачи формирование у студентов профессиональных знаний и навыков,
освоения
необходимых при управлении техническими системами, а также
дисциплины
обучить общим принципам и конкретным методам построения и
исследования систем управления и регулирования.
Задачи дисциплины:
- освоение основных понятий по управлению и методов анализа
технических систем;
- дать общее представление о технических системах, их
классификация;
- освоение методов принятия инженерных и управленческих
решений;
- формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих им
эффективно действовать не только в качестве инженера, но и
менеджера инженерно-технической службы автотранспортных и
сервисных предприятий разных форм собственности;
- рассмотреть алгоритм и методы описания особенностей процесса
функционирования
систем
автоматического
управления
и
регулирования;
- ознакомление и получение навыков использования новых
технологий и средств при управлении производством и принятии
инженерных
и
управленческих
решений
в
технических,
экономических, социальных и других системах;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения.
Учебная дисциплина «Управление техническими системами» входит
Место
дисциплины
в в вариативную часть блока дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.01
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Управление техническими
компетенции
системами» студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации (ПК-7);
владением знаниями организационной структуры, методов
управления
и
регулирования,
критериев
эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-13).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
В результате освоения ОПК-З студент должен:

результате
освоения
дисциплины

Знать:
- понятия о технических системах, программно-целевых методах их
управления и оценки эффективности;
- основополагающие понятия теорий управления сложными
объектами, существо системного подхода к исследованию их
динамики в процессах регулирования;
- методы оптимального управления и современные методики синтеза
оптимизированных систем регулирования технических систем;
- понятия об инновационном подходе при управлении и
совершенствовании больших систем и бизнес-плане как инструменте
планирования нововведений.
Уметь:
- проводить экспертизы, имитационное моделирование при изучении
больших систем и принятии решений по их развитию и
совершенствованию;
- анализировать жизненный цикл больших систем и их элементов,
управлять возрастной структурой автопарков;
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
- практическими навыками расчетно-теоретического анализа
динамического
состояния
систем
с
установлением
их
энергообеспеченности, устойчивости, выполнения целевых функций
и показателей качества.
В результате освоения ПК-7 студент должен:
Знать:
- понятия о технических системах, программно-целевых методах их
управления и оценки эффективности;
- основополагающие понятия теорий управления сложными
объектами, существо системного подхода к исследованию их
динамики в процессах регулирования;
- методы оптимального управления и современные методики синтеза
оптимизированных систем регулирования технических систем.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- проводить экспертизы, имитационное моделирование при изучении
больших систем и принятии решений по их развитию и
совершенствованию;
- разрабатывать оперативных
планы работы первичного
производственного подразделения.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
В результате освоения ПК-13 студент должен:
Знать:
- понятия о технических системах, программно-целевых методах их
управления и оценки эффективности;
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- проводить экспертизы, имитационное моделирование при изучении
больших систем и принятии решений по их развитию и

совершенствованию;
- анализировать жизненный цикл больших систем и их элементов,
управлять возрастной структурой автопарков;
- использовать знания для понимания тенденций и перспектив
развития большой системы.
Владеть:
- практическими навыками расчетно-теоретического анализа
динамического
состояния
систем
с
установлением
их
энергообеспеченности, устойчивости, выполнения целевых функций
и показателей качества.
Содержание
1. Введение в дисциплину. Понятие о технических системах
дисциплины
2. Управление техническими системами
3. Дерево целей и систем
4. Инновационный подход при управлении и совершенствовании
больших систем
5. Основные понятия о методах принятия инженерных и
управленческих решений
6. Методы принятия инженерных и управленческих решений в
сложных производственных и рыночных условиях
7. Жизненный цикл и обновление больших технических систем
8. Системный анализ при комплексной оценке программ и
мероприятий инженерно-технической службы
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(деловые игры), использование информационных ресурсов,
информационных, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (круглые
программных и столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады и рефераты студентов, защита ПЗ,
контроля
тестирование.
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Система снабжения предприятий технического
сервиса»
Цель освоения дисциплины:
Цель и задачи формирование у студентов понимания необходимости единого
освоения
управления сквозными материальными потоками, в ориентации
дисциплины
обучающихся на целостное видение процессов снабжения на
предприятиях технического сервиса, их использование для
обеспечения устойчивой работы, определения тенденций развития на
перспективу.
Задачи дисциплины:
- определение роли и важности системы снабжения;
- изучение теоретических основ организации функционального цикла
снабжения;
- изучение методики выбора квалифицированных поставщиков;
- освоение приемов и методов в области системы снабжения
предприятий технического сервиса;

- изучение процессов товародвижения и связанных с ними
информационных и финансовых потоков в сфере обращения
продукции (логистики);
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- рассмотрение конкретных ситуаций на занятиях, проведение
расчетов и разработка исследовательского инструментария на
занятиях и в режиме индивидуальной и самостоятельной работы
студентов.
Место
Учебная дисциплина «Система снабжения предприятий технического
дисциплины
в сервиса» входит в вариативную часть блока дисциплин по выбору
учебном плане
Б1.В.ДВ.03.02
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Система снабжения предприятий
компетенции
технического сервиса» студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации (ПК-7);
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
В результате освоения ОПК-3 студент должен:
результате
Знать:
освоения
- необходимость системы снабжения на предприятии;
дисциплины
- основы организации снабжения на предприятии;
- основы организации функционального цикла снабжения;
- методики выбора квалифицированных поставщиков;
- основные концепции, размещение и специализацию
товаропроводящей сети;
- методические приемы проведения технико-экономических расчетов;
- методики сбора информации.
Уметь:
- рассчитывать объём входного, выходного, внутреннего потоков;
- определять грузооборот склада.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
навыками
самостоятельного
освоения
новых
знаний,
профессиональной аргументации;

Содержание
дисциплины

методами применения аналитического инструментария при
изучении различных аспектов деятельности системы снабжения;
- методами выбора поставщиков и оценки результатов их
деятельности.
В результате освоения ПК-7 студент должен:
Знать:
- необходимость системы снабжения на предприятии;
- основы организации снабжения на предприятии;
- методические приемы проведения технико-экономических расчетов.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- рассчитывать объём входного, выходного, внутреннего потоков;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа на
комплектующие;
- рассчитывать величину произведённых затрат;
- разрабатывать оперативных
планы работы первичного
производственного подразделения.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
методами применения аналитического инструментария при
изучении различных аспектов деятельности системы снабжения;
- методами выбора поставщиков и оценки результатов их
деятельности;
- определения размера необходимого материального запаса.
В результате освоения ПК-38 студент должен:
Знать:
- основы организации функционального цикла снабжения;
- методики выбора квалифицированных поставщиков;
- методические приемы проведения технико-экономических расчетов.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа на
комплектующие;
- рассчитывать величину произведённых затрат;
- использовать теоретические знания для решения практических задач
в сфере снабжения;
- определять эффективность функционирования системы снабжения
предприятий технического сервиса.
Владеть:
методами применения аналитического инструментария при
изучении различных аспектов деятельности системы снабжения;
- методами проектирования, формирования и оптимизации
логистических концентрационно-распределительных систем;
- определения размера необходимого материального запаса.
1.
Введение в дисциплину. Производственно-техническая
база
2.
Закупочная логистика
3.
Логистика запасов
4.
Складская логистика
5.
Сущность и содержание хозяйственных связей в

снабжении
6.
Выбор поставщиков
7.
Стратегии управления системой снабжения
8.
Логистические системы в автосервисе
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(деловые игры), использование информационных ресурсов,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (круглые
столы, конференции).
Устный опрос, доклады студентов, защита ПЗ, тестирование.

зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Автосервис и фирменное обслуживание
автомобилей»
Цель - получение студентами знаний по основам решения
Цель и задачи практических задач по ТО и ремонту автомобилей населения.
освоения
Задачи дисциплины:
дисциплины
-умение создать предприятие автосервиса и организовать на нем ТО и
ремонт автомобилей населения на современном уровне;
-освоение правовых вопросов создания предприятий автосервиса;
-освоение
особенностей
технологического
проектирования,
организации и технологии работ на станциях технического
обслуживания автомобилей.
-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-контроль
за
соблюдением
технологической
дисциплины;
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
-организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования;
-реализация мер экологической безопасности;
-составление
технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-контроль
за
соблюдением
технологической
дисциплины;
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
-организация метрологического обеспечения технологических

процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-реализация мер экологической безопасности;
-составление
технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
-организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Место
Дисциплина «Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей»
дисциплины
в входит в вариативную часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.04.01).
учебном плане
Формирует у студентов знания о особенностях сервиса транспортных
средств на фирменных СТО, технический сервис электронных систем
автомобилей
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Основы теории диагностики»
компетенции
обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способностью к освоению особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций (ПК-14);
- способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16);
- готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
-особенности технического обслуживания машин, оборудования и
освоения
коммуникаций;
дисциплины
-особенности ремонта машин, оборудования и коммуникаций.
-технологический процесс диагностики, технического облуживания и
ремонта машин, оборудования коммуникаций;
-вопросы технического сервиса, зарубежный опыт;
-особенности конструкции АТС (D/02.6);
-технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
-правовые вопросы создания предприятий автосервиса на
современном этапе;
-элементы маркетинга и менеджмента особенности эксплуатации
индивидуальных автомобилей.
б) уметь:
-проводить отдельные операции по техническому обслуживанию,
ремонту машин, оборудования и коммуникаций;
-проводить приемку и выдачу автомобиля на СТОА, а также
оформлять сопутствующие документы;
-контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6);
-анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6);
-планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6);
-вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6).
-проводить расчет стоимости нормо-часа работ на СТОА;

-проводить технологический расчет оборудования СТОА.
в) владеть
-навыками проведения диагностики, технического обслуживания
отдельных систем машин, оборудования и коммуникаций;
-базовыми навыками проведения диагностики, технического
обслуживания, ремонта машин оборудования и коммуникаций
-знаниями приема АТС на ТО и ремонт (D/02.6);
-навыками распределения работ по соответствующим направлениям
ремонта (в зависимости от заказа-наряда) (D/02.6);
-навыками координации действий работников по всем видам ТО и
ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
-навыками сдачи АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6);
- навыками технологического расчета предприятий автосервиса
Содержание
65. Характеристика рынка автотранспортных услуг
дисциплины
66. Автомобильный сервис как общепризнанный метод обслуживания
автомобилей
67. Сервисные предприятия и их характеристика
68. Требования к качеству услуг автосервиса и документы их
регламентирующие и обеспечивающие
69. Фирменный автосервис
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(проекты, ролевые,
образовательные игры), использование
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (конференции).
иных средств
Формы текущего Тестовый контроль, реферат, кейс-задача
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Оборудование предприятий технического
сервиса»
Цель дисциплины: ознакомление студентов с номенклатурой
Цель и задачи технологического оборудования, оснастки и инструмента, устройства,
освоения
принципом их действия и технологических возможностей, вопросами
дисциплины
выбора и приобретения оборудования, а также вопросами монтажа,
технической эксплуатации и ремонта.
Задачи:
 дать студентам основные общие технические сведения о парке
технологического оборудования, оснастки и инструмента для
предприятий технического сервиса;
 представить основные классификационные группы и типаж
оборудования;
 дать необходимые представления об устройстве и принципе
действия отдельных типовых представителей классификационных
групп оборудования;
 ознакомить студентов с рынком технологического оборудования
и его субъектами, методологией выбора оборудования и правовыми

основами его приобретения;
 дать представление о нормативно-технической документации в
области монтажа, технической эксплуатации и ремонта технологического оборудования предприятий технического сервиса;
 предоставить студентам необходимую информацию по методам,
способам и средствам монтажа, определения технического состояния,
технического обслуживания и ремонта оборудования;
 ознакомить студентов с организационно-технологическими аспектами монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;
 обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
 проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
 участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
 надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
 организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6)
Место
Дисциплина «Оборудование предприятий технического сервиса»
дисциплины
в входит в вариативную часть блока дисциплин по выбору
Б1.В.ДВ.04.02
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Оборудование предприятий
компетенции
технического сервиса» студент формирует и демонстрирует
следующие профессиональные компетенции:
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приёмку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38)
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК-43)
Знания, умения и
В результате освоения ПК-38 студент должен:
навыки,
Знать:
формируемые в - Характеристику, классификацию и структуру технологического
результате
оборудования;
освоения
- Устройство и принцип работы оборудования для технического
дисциплины
обслуживания, диагностики и ремонта машин, их агрегатов и деталей;
Рынок
технологического
оборудования
и
виды
предпринимательских сделок по приобретению оборудования;
- Общие положения о технологическом процессе ремонта
оборудования;

- Основные
сведения
и
документацию
по
монтажу
технологического оборудования.
Уметь:
- Оценивать качество и надёжность оборудования;
- Оценивать уровень механизации технологических процессов на
предприятиях технического сервиса;
- Осуществлять выбор технологического оборудования для постов
и участков предприятия технического сервиса;
Владеть:
- Навыками работы с нормативно-технической документацией;
- Практическими навыками по технической эксплуатации и
ремонту технологического оборудования.
– владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования.
В результате освоения ПК-43 студент должен:
Знать:
- Характеристику, классификацию и структуру технологического
оборудования;
- Устройство и принцип работы оборудования для технического
обслуживания, диагностики и ремонта машин, их агрегатов и деталей;
- Нормативы
выбора
и
расстановки
технологического
оборудования;
- Основные
сведения
и
документацию
по
монтажу
технологического оборудования;
- Методы
анализа
и
решения
проблем
при
выборе
технологического оборудования (D/02.6);
- Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов (D/02.6).
Уметь:
- Осуществлять выбор технологического оборудования для постов
и участков предприятия технического сервиса;
- Контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
(D/02.6);
- Обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- Анализировать
результаты
внедрения/апробации
новых
технологий и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
Владеть:
- Навыками работы с нормативно-технической документацией.
- Навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
1 Общая характеристика и устройство технологического
дисциплины
оборудования предприятий технического сервиса
2 Выбор и приобретение технологического оборудования
3 Монтаж оборудования
4 Техническая эксплуатация оборудования
5 Ремонт оборудования
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия.
Использование
информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
технологий,
информационных, вопросов и проблем (доклады, круглые столы).
программных и
иных средств

Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Перспективные технологии технического
обслуживания автомобилей»
Цель - формирование системы научных, профессиональных знаний и
Цель и задачи навыков в области технического обслуживания подвижного состава
освоения
автомобильного транспорта. При изучении дисциплины студент
дисциплины
получает знания о современных технологических процессах
технического обслуживания автомобилей, об особенностях
проектирования
и
реализации
технологических
процессов
технической эксплуатации на предприятиях автомобильного
транспорта и сервиса.
Задачи дисциплины:
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования;
составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
Дисциплина «Перспективные технологии технического обслуживания
дисциплины
в автомобилей» является дисциплиной по выбору, относится к
учебном плане
вариативной части теоретического блока Б1 учебного плана
(Б1.В.ДВ.05.01).
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Перспективные технологии
компетенции
технического обслуживания автомобилей» обучающийся формирует
и демонстрирует следующую профессиональную компетенцию:
ПК-14 способностью к освоению особенностей обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций;
ПК-16 способностью к освоению технологий и форм
организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные требования по контролю за соблюдением технологической
освоения
дисциплины;
дисциплины
способы
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- техническую документацию (графики работ, инструкции, планы,
сметы, заявки на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- основные технологические процессы по
техническому

обслуживанию и ремонту автомобилей;
- современное оборудование и средства, применяемые для
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- характеристики и организационно-технологические особенности выполнения технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
- особенности конструкции АТС (D/02.6);
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
- требования контроля при соблюдении технологической
дисциплины;
методы
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- нормативы по составлению технической документации (графики
работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- методы организации и типизации технологических процессов
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей;
- технологию проведения технического обслуживания автомобилей;
- регламентные работы, проводимые при техническом обслуживании
и диагностики автомобилей;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
б) уметь:
- проверять соблюдение технологической дисциплины;
- осуществлять обслуживание транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортное оборудовании;
- собирать материалы для составления технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- проводить регламентные работы по диагностике автомобилей;
- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
автомобилей;
- проводить регламентные работы по ремонту автомобилей;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6);
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6);
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6);
- контролировать соблюдение технологической дисциплины;
- обслуживать транспортные и транспортно-технологические машины
и транспортное оборудовании;
- составлять техническую документацию (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- проводить регламентные работы по ежедневному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по сезонному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по хранению автомобилей;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и

способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
(D/02.6).
в) владеть
- навыками контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- навыками обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- навыками составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- навыками использования современного оборудования и средствами
для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- навыками организационно-технологического выполнения и
управления производством технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей;
- прием АТС на ТО и ремонт (D/02.6);
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта АТС
и их компонентов (D/02.6);
- обеспечение работников расходными материалами, запасными
частями, инструментами (D/02.6).
- методами контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- методами и способами обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- методом составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- способностью обеспечивать строгое соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной безопасности при проведении
технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта
автомобилей;
- способностью организовывать работу по технического
обслуживания, диагностики и текущего ремонта автомобилей;
- способностью организовывать разборку и дефектовку узлов,
агрегатов и деталей со списанных автомобилей;
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов (D/02.6);
- разработка мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- сдача АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6).
Содержание
1. Технология проведения предпродажной подготовки автомобилей
дисциплины
2. Технология проведения гарантийного обслуживания автомобилей
3. Технология проведения ежедневного технического обслуживания
автомобилей.
4. Технология проведения сезонного технического обслуживания
автомобилей.
5. Технология проведения технического обслуживания автомобилей
№1.
6. Технология проведения технического обслуживания автомобилей
№2.
7. Технология проведения диагностики автомобилей.
8. Технология проведения ремонта автомобилей
9. Технология хранения автомобилей.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной

образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
Вопросы входного контроля, собеседование, тестирование, круглый
стол

Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Технологические процессы технического
обслуживания автомобильного транспорта»
Цель - формирование системы научных, профессиональных знаний и
Цель и задачи навыков в области технического обслуживания подвижного состава
освоения
автомобильного транспорта. При изучении дисциплины студент
дисциплины
получает знания о современных технологических процессах
технического обслуживания автомобилей, об особенностях
проектирования
и
реализации
технологических
процессов
технической эксплуатации на предприятиях автомобильного
транспорта и сервиса.
Задачи дисциплины:
- знания современного оборудования и средств, применяемых для
тех-технического
обслуживания
и
ремонта
автомобилей;
характеристики и организационно-технологические особенности
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей; методы организации и типизации технологических
процессов технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей.
- получение навыков выбора оборудования и агрегатов для замены в
процессе
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин, транспортного оборудования, их элементов
и систем;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремон-ту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответ-ствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6)
Место
Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания
дисциплины
в автомобильного транспорта» является дисциплиной по выбору,

учебном плане

относится к вариативной части теоретического блока Б1 учебного
плана (Б1.В.ДВ.05.01).
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Технологические процессы
компетенции
технического
обслуживания
автомобильного
транспорта»
обучающийся
формирует
и
демонстрирует
следующую
профессиональную компетенцию:
ПК-14 способностью к освоению особенностей обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций;
ПК-16 способностью к освоению технологий и форм
организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в а) знать:
результате
- основные технологические процессы по
техническому
освоения
обслуживанию и ремонту автомобилей;
дисциплины
- современное оборудование и средства, применяемые для
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- характеристики и организационно-технологические особенности выполнения технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
- особенности конструкции АТС (D/02.6);
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6);
- методы организации и типизации технологических процессов
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей;
- технологию проведения технического обслуживания автомобилей;
- регламентные работы, проводимые при техническом обслуживании
и диагностики автомобилей;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
б) уметь:
- проводить регламентные работы по диагностике автомобилей;
- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
автомобилей;
- проводить регламентные работы по ремонту автомобилей;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6);
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6);
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6);
- проводить регламентные работы по ежедневному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по сезонному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по хранению автомобилей;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
(D/02.6).

в) владеть
- навыками использования современного оборудования и средствами
для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- навыками организационно-технологического выполнения и
управления производством технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей;
- прием АТС на ТО и ремонт (D/02.6);
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта АТС
и их компонентов (D/02.6);
- обеспечение работников расходными материалами, запасными
частями, инструментами (D/02.6).
- способностью обеспечивать строгое соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной безопасности при проведении
технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта
автомобилей;
- способностью организовывать работу по технического
обслуживания, диагностики и текущего ремонта автомобилей;
- способностью организовывать разборку и дефектовку узлов,
агрегатов и деталей со списанных автомобилей;
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов (D/02.6);
- разработка мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- сдача АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6).
Содержание
1. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма
дисциплины
2. Техническое обслуживание механизма газораспределения
3. Техническое обслуживание системы смазки двигателя
4. Техническое обслуживание системы охлаждения
5. Техническое обслуживание системы питания двигателя
6. Техническое обслуживание системы освещения, световой и
звуковой сигнализации, стартера
7. Техническое обслуживание подвески автомобиля
8. Техническое обслуживание рулевого управления
9. Техническое обслуживание тормозов автомобиля
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, ролевые, деловые и образовательные игры), использование
технологий,
информационных, информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
программных и вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Вопросы входного контроля, собеседование, тестирование, круглый
контроля
стол
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт
промежуточной
аттестации

Аннотация

рабочей программы дисциплины «Логистика в техническом сервисе
автомобильного транспорта»
Цель освоения дисциплины:
Цель и задачи Формирование у студентов понимания необходимости единого
освоения
управления сквозными материальными потоками, ориентация
дисциплины
обучающихся на целостное видение процессов в логистике на
предприятиях технического сервиса.
Задачи дисциплины:
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- рассмотрение конкретных управленческих ситуаций на занятиях,
проведение
расчетов
и
разработка
исследовательского
инструментария на практических занятиях и в режиме
индивидуальной и самостоятельной работы студентов;
- студенты должны получить знания логистических приёмов по
повышению
эффективности
функционирования
материалопроводящих систем автотранспортного предприятия,
оптимизации
материальных
запасов
в
автотранспортном
предприятии, ускорению процесса получения информации,
повышению уровня сервиса автотранспортного предприятия;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации;
- приобретение студентами навыков выявления возможностей
снижения общих логистических затрат и снижения общих издержек
для достижения стратегической цели организации за счет снижения
запасов
при
сохранении
надежности
функционирования
логистической системы на предприятиях технического сервиса.
Место
Дисциплина «Логистика в техническом сервисе автомобильного
дисциплины
в транспорта» входит в вариативную часть блока дисциплин по выбору
учебном плане
учебного плана (Б1.В.ДВ.06.01).
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Логистика в техническом сервисе
компетенции
автомобильного транспорта» студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации (ПК-7);

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в
В результате освоения ОПК-3 студент должен:
результате
Знать:
- концепции логистики;
освоения
- принципы системного подхода к управлению материальным
дисциплины
потоком;
- понятие, виды и признаки материальных потоков;
- понятие, задачи и функции закупочной логистики;
- процесс приобретения материалов и его основные стадии;
- определение потребности предприятия технического сервиса в
материалах;
- обеспечение производства материалами;
- функциональные области логистики;
- цели создания запасов;
- сущность и задачи транспортной логистики;
- логистические системы в автосервисе.
Уметь:
- рассчитывать объём входного, выходного, внутреннего потоков;
- определять грузооборот склада;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа на
комплектующие;
- выбирать наиболее эффективный вид транспорта для конкретной
ситуации;
- определять эффективность функционирования логистических
систем и их звеньев.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
- методами проектирования, формирования и оптимизации
логистических концентрационно-распределительных систем;
- методами выбора логистических посредников и оценки результатов
их деятельности;
- определения размера необходимого материального запаса.
В результате освоения ПК-7 студент должен:
Знать:
- определение потребности предприятия технического сервиса в
материалах;
- методы расчета поставок.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- рассчитывать объём входного, выходного, внутреннего потоков;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа на
комплектующие;
- рассчитывать величину произведённых затрат;
- разрабатывать оперативных
планы работы первичного
производственного подразделения.
Владеть:

- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
- методами проектирования, формирования и оптимизации
логистических концентрационно-распределительных систем;
- определения размера необходимого материального запаса.
В результате освоения ПК-38 студент должен:
Знать:
- понятие, задачи и функции закупочной логистики;
- процесс приобретения материалов и его основные стадии;
- определение потребности предприятия технического сервиса в
материалах;
- обеспечение производства материалами;
- методы расчета поставок;
- классификацию запасов;
- цели создания запасов;
- логистические системы в автосервисе.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- рассчитывать объём входного, выходного, внутреннего потоков;
- рассчитывать объём оптимального размера заказа на
комплектующие;
- рассчитывать величину произведённых затрат;
- производить оценку различных видов транспорта;
- использовать теоретические знания для решения практических задач
в сфере логистики.
Владеть:
- методами проектирования, формирования и оптимизации
логистических концентрационно-распределительных систем;
- определения размера необходимого материального запаса.
Содержание
70. Логистика, задачи и функции логистики
дисциплины
71. Закупочная логистика на предприятиях технического сервиса
72. Логистика запасов
73. Складская логистика
74. Производственная логистика
75. Транспортная логистика. Выбор схем транспортировки
76. Логистика сервисного обслуживания
77. Логистические системы в автосервисе
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
технологий,
(деловые игры), использование информационных ресурсов,
информационных, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (круглые
программных и столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады и рефераты студентов, защита ПЗ,
контроля
тестирование.
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Управление запасами»
Цель освоения дисциплины:
Цель и задачи формирование у студентов профессиональных знаний и навыков,
освоения
необходимых для управления запасами, обучить общим принципам и
дисциплины
конкретным методам построения и исследования системы управления
запасами и их регулирования.
Задачи дисциплины:
- освоение основных понятий по управлению запасами и методов их
анализа;
- дать общее представление о запасах, их классификация;
- освоение методов принятия управленческих решений;
- формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих им
эффективно действовать не только в качестве инженера, но и
менеджера инженерно-технической службы автотранспортных и
сервисных предприятий разных форм собственности;
- управление товарными запасами и их оптимизация;
- приобретение студентами навыков выявления возможностей
снижения общих логистических затрат и снижения общих издержек
для достижения стратегической цели организации за счет снижения
запасов;
- формирование навыков оптимизации материальных запасов на
предприятии;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации.
Место
Учебная дисциплина «Управление запасами» входит в вариативную
дисциплины
в часть блока дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.02.
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Управление запасами» студент
компетенции
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
готовностью
применять
систему фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации (ПК-7);
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации
и ремонту оборудования (ПК-38).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в
В результате освоения ОПК-3 студент должен:
результате
Знать:
- основные понятия, цели, принципы, объекты управления запасами;
освоения
- функции, классификацию, параметры запасов и показатели
дисциплины
эффективности
управления
запасами
в
коммерческих
и
производственных системах АПК;
- модели управления запасами;
- основные типы экономико-математических моделей, подходы к
моделированию и нормированию запасов на предприятии.
Уметь:
- применять методы анализа и регулирования запасов на
предприятиях, управлять производственными и товарными запасами;
- разрабатывать экономико-математические модели и применять
методы оптимизации параметров запасов для организации и
управления деятельностью предприятия;
- работать с первоисточниками научной информации и выполнять
исследовательский поиск;
анализировать,
систематизировать,
обобщать,
оценивать,
интерпретировать и представлять полученную информацию.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
- методами управления запасами для оптимизации логистических
издержек при организации материально-технического снабжения
предприятия, закупок и продажи (сбыта) товаров;
- методами выбора логистических посредников и оценки результатов
их деятельности;
- определения размера необходимого материального запаса.
В результате освоения ПК-7 студент должен:
Знать:
- функции, классификацию, параметры запасов и показатели
эффективности
управления
запасами
в
коммерческих
и
производственных системах АПК;
- основные типы экономико-математических моделей, подходы к
моделированию и нормированию запасов на предприятии.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- применять методы анализа и регулирования запасов на
предприятиях, управлять производственными и товарными запасами;
- моделировать бизнес-процессы на предприятии;
- принимать управленческие решения, связанные с эффективным
использованием материальных и финансовых ресурсов;
- разрабатывать оперативных
планы работы первичного
производственного подразделения.
Владеть:
- навыками организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала;
- методами управления запасами для оптимизации логистических
издержек при организации материально-технического снабжения

предприятия, закупок и продажи (сбыта) товаров;
- определения размера необходимого материального запаса.
В результате освоения ПК-38 студент должен:
Знать:
- основные типы экономико-математических моделей, подходы к
моделированию и нормированию запасов на предприятии.
Уметь:
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также,
установленной отчетности по утвержденным формам;
- применять методы анализа и регулирования запасов на
предприятиях, управлять производственными и товарными запасами;
- моделировать бизнес-процессы на предприятии;
- принимать управленческие решения, связанные с эффективным
использованием материальных и финансовых ресурсов.
Владеть:
- методами управления запасами для оптимизации логистических
издержек при организации материально-технического снабжения
предприятия, закупок и продажи (сбыта) товаров;
- определения размера необходимого материального запаса.
Содержание
1. Процесс управления запасами
дисциплины
2. Оценка роли запасов в реализации стратегии организации
3. Запасы в системе планирования и организации деятельности
4. Затраты на запасы
5. Определение оптимального размера заказа на восполнение запаса
6. Разработка алгоритма управления запасами
7. Управление запасами в условиях неопределенности
8. Проектирование моделей управления запасами
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
образовательных постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(деловые игры), использование информационных ресурсов,
технологий,
информационных, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (круглые
программных и столы, конференции).
иных средств
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, защита ПЗ, тестирование.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Грузоподъёмные машины в техническом сервисе
автомобильного транспорта»
Цели:
Цель и задачи - дать студентам необходимые знания о конструктивных
освоения
особенностях, достоинствах и недостатках, области применения
дисциплины
грузоподъемных;
- дать студентам представления, знания, умения и навыки,
необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и
дальнейшей их практической деятельности в сфере инженернотехнического обеспечения.

Задачи дисциплины:
- научить будущих выпускников, учитывая заданные условия работы
проектируемой машины, применять такие методы, правила и нормы
проектирования отдельных деталей и узлов грузоподъемных машин,
которые обеспечивали бы выбор наиболее рациональных материалов,
форм, размеров, степени точности, качества поверхности, то есть
обеспечивали бы создание деталей (а значит, и машин)
работоспособных, технологичных, экономичных и долговечных.
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения.
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС.
(D/02.6).
Место
Дисциплина «Грузоподъемные машины в техническом сервисе
дисциплины
в автомобильного транспорта» относится к вариативной части и
учебном плане
является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.01).
Формируемые
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции
следующих компетенций:
ПК-7 -готовность к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в знать:
результате
- основы сбора и анализа исходных данных для расчета и
освоения
проектирования;
дисциплины
- причины разрушения деталей ГПМ, виды отказов, критерии
работоспособности и основы расчета деталей ГПМ, типовые
конструкции наиболее распространенных деталей различных машин и
механизмов;
- методы анализа и решения проблем (D/02.6);
- правила эксплуатации грузоподъемных механизмов (D/02.6);
уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и
проектирования;
- подбирать справочные материалы и пользоваться ими при
проектировании элементов грузоподъемных машин;
- выполнять необходимые расчеты, правильно оформлять
конструкторскую документацию.
- контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
(D/02.6);
владеть:
- навыками конструирования, проектирования типовых конструкций
механизмов и узлов;
- навыками
подбора подходящих материалов для деталей
грузоподъемных машин и рационального их использования;
-навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их

компонентов (D/02.6).
Содержание
1. Общие положения
дисциплины
2. Грузозахватные устройства, тяговые органы, барабаны, блоки
3. Остановочные и тормозные устройства
4. Привод механизмов подъема грузоподъемных машин
5. Механизмы передвижения
6. Механизмы поворота
7. Металлические конструкции грузоподъемных машин
8. Устойчивость кранов
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
Практическое обучение (выполнение практических работ с конкретно
образовательных поставленной задачей), использование информационных ресурсов
технологий,
(тестирование), собеседование.
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование, проверка практических заданий.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Подъемно-транспортные машины и оборудование
во внутрипроизводственных коммуникациях»
Цели:
- дать студентам необходимые знания о конструктивных
Цель и задачи особенностях, достоинствах и недостатках, области применения
грузоподъемных;
освоения
- дать студентам представления, знания, умения и навыки,
дисциплины
необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и
дальнейшей их практической деятельности в сфере инженернотехнического обеспечения.
Задачи дисциплины:
- научить будущих выпускников, учитывая заданные условия работы
проектируемой машины, применять такие методы, правила и нормы
проектирования отдельных деталей и узлов грузоподъемных машин,
которые обеспечивали бы выбор наиболее рациональных материалов,
форм, размеров, степени точности, качества поверхности, то есть
обеспечивали бы создание деталей (а значит, и машин)
работоспособных, технологичных, экономичных и долговечных.
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения.
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС.

(D/02.6).
Место
дисциплины
учебном плане

Дисциплина «Подъемно-транспортные машины и оборудование
в внутрипроизводственных коммуникациях» является дисциплиной
выбору (Б1.В.ДВ.07.02).

во
по

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-7 -готовность к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в знать:
- основы сбора и анализа исходных данных для расчета и
результате
проектирования;
освоения
- причины разрушения деталей ГПМ, виды отказов, критерии
дисциплины
работоспособности и основы расчета деталей ГПМ, типовые
конструкции наиболее распространенных деталей различных машин и
механизмов;
- методы анализа и решения проблем (D/02.6);
- правила эксплуатации грузоподъемных механизмов (D/02.6);
уметь:
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и
проектирования;
- подбирать справочные материалы и пользоваться ими при
проектировании элементов грузоподъемных машин;
- выполнять необходимые расчеты, правильно оформлять
конструкторскую документацию.
- контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
(D/02.6);
владеть:
- навыками конструирования, проектирования типовых конструкций
механизмов и узлов;
- навыками
подбора подходящих материалов для деталей
грузоподъемных машин и рационального их использования;
-навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
1. Общие положения
Содержание
2. Грузозахватные устройства, тяговые органы, барабаны, блоки
дисциплины
3. Остановочные и тормозные устройства
4. Привод механизмов подъема подъемно-транспортных машин
5. Механизмы передвижения
6. Механизмы поворота
7. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин
8. Устойчивость кранов
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Формируемые
компетенции

Характеристика
Практическое обучение (выполнение практических работ с конкретно
образовательных поставленной задачей), использование информационных ресурсов
технологий,
(тестирование), собеседование.
информационных,
программных и

иных средств
Формы текущего Устный опрос, тестирование, проверка практических заданий.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Сервис топливной аппаратуры»
Цель и задачи
Цель - дать будущим специалистам необходимые теоретические
освоения
знания о методах диагностики, обслуживания и ремонта топливной
дисциплины
аппаратуры двигателей
Задачи дисциплины:
- ознакомление с техническими средствами для испытаний, настройки
и ремонта дизельной топливной аппаратуры;
- изучение методики технического обслуживания и ремонта
топливной аппаратуры;
- знание характерных неисправностей и износов составных элементов
топливной аппаратуры и признаков их проявления;
- овладение навыками настройки и регулировки основных агрегатов
топливной аппаратуры;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Место
Дисциплина является дисциплиной по выбору, относится к
дисциплины в
вариативной части теоретического блока Б1 учебного плана
учебном плане
Б.1.В.ДВ.08.01.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
способностью к проведению инструментального и визуального
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных
материалов, корректировки режимов их использования (ПК-44)
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- основные характеристики и регулировочные параметры агрегатов
освоения
топливной аппаратуры);
дисциплины
- методика и оборудование для испытаний и настройки топливной

аппаратуры;
- основные неисправности агрегатов топливной аппаратуры и
отдельных деталей;
- технологии обслуживания и ремонта топливной аппаратуры;
- характерные неисправности и износы составных элементов
топливной аппаратуры и признаки их проявления;
- методы анализа и решения проблем при выборе
технологического оборудования (D/02.6);
- правила эксплуатации газобаллонного оборудования (D/02.6).
б) уметь:
- пользоваться техническими средствами для проведения операций
обслуживания и ремонта агрегатов топливной аппаратуры;
- осуществлять монтаж и демонтаж агрегатов топливной аппаратуры;
- обнаруживать и устранять неисправности в работе топливной
аппаратуры;
- пользоваться методами анализа и решения проблем при выборе
технологического оборудования;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования
(D/02.6).
в) владеть:
- навыками проведения испытаний топливной аппаратуры.
- навыками регулирования и настройки топливной аппаратуры;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
1. Технические требования к топливной аппаратуре дизельных
дисциплины
двигателей.
2. Организация сервиса топливной аппаратуры дизелей
3. Ремонт топливной аппаратуры дизелей
4. Требования к топливной аппаратуре двигателей с внешним
смесеобразованием
5. Организация сервиса топливной аппаратуры бензиновых
двигателей
6. Техническое обслуживание элементов системы питания двигателя
газом.
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ЛЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на лабораторных занятиях по теме 2.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного дисциплины
«Сервис топливной аппаратуры» на платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, тестирование, расчетный курс.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Топливная аппаратура современных двигателей»
Цель - формирование необходимых теоретических знаний по
Цель и задачи
конструкции и технической эксплуатации топливной аппаратуры
освоения
современных двигателей.
дисциплины
Задачи дисциплины:
- изучение основ конструкции и принципа действия элементов
топливной аппаратуры;
- знание характерных неисправностей и износов топливной
аппаратуры и их влияния на технико-экономические, экологические и
показатели надежности мобильных энергетических средств;
- представление об особенностях конструкции топливной аппаратуры
ведущих фирм-производителей;
- овладение навыками настройки и регулировки основных
агрегатов топливной аппаратуры;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
Дисциплина является дисциплиной по выбору, относится к

дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

вариативной части теоретического блока Б1 учебного плана
Б.1.В.ДВ.08.02.
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
способностью к проведению инструментального и визуального
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных
материалов, корректировки режимов их использования (ПК-44).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в а) знать:
результате
- требования к топливной аппаратуре двигателей;
освоения
- принцип работы, устройство и конструктивные особенности
дисциплины
топливной аппаратуры современных двигателей;
-основные направления и тенденции совершенствования топливной
аппаратуры;
- характерные неисправности и износы составных элементов
топливной аппаратуры и признаки их проявления;
- технологию обслуживания и ремонта топливной аппаратуры;
- методы анализа и решения проблем при выборе технологического
оборудования (D/02.6);
- правила эксплуатации газобаллонного оборудования (D/02.6).
б) уметь:
- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы
топливной аппаратуры;
- анализировать работу отдельных элементов топливной аппаратуры;
- обнаруживать и устранять неисправности в работе топливной
аппаратуры;
- пользоваться техническими средствами для проведения операций
обслуживания и ремонта агрегатов топливной аппаратуры;
- пользоваться методами анализа и решения проблем при выборе
технологического оборудования;
- контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования
(D/02.6).
в) владеть:
- - навыками проведения испытаний топливной аппаратуры;
- осуществлять монтаж и демонтаж агрегатов топливной аппаратуры.
- навыками регулирования и настройки топливной аппаратуры;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов (D/02.6).
Содержание
Тема1. Смесеобразование и топливоподача в дизелях
дисциплины
Тема2. Конструкция топливной системы низкого давления
Тема 3. Конструкция топливной системы высокого давления
Тема 4. Смесеобразование и топливоподача в карбюраторных
двигателях
Тема 5. Топливная аппаратура двигателей с впрыском бензина
Тема 6. Топливная аппаратура газовых двигателей
Виды
учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ЛЗ);

программных и
иных средств

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ЛЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руко-водители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ЛЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на лабораторных занятиях по теме 2.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного дисциплины
«Топливная аппаратура современных двигателей» на платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы дисциплины включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, тестирование, расчетный курс.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Организационно-производственные структуры
технической эксплуатации»
Цель -формирование теоретических знаний и практических навыков в
Цель
и области организации и управления технической эксплуатацией автомобилей.
задачи
Задачи дисциплины:
освоения - изучить основные методы анализа производства;
дисципли изучить методы принятия инженерных решений на транспортных
ны
предприятиях различных форм собственности и мощности;
- изучить планирование и учет, оперативно-производственное управление;
- изучить методы управление качеством технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
- оpгaнизация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование
работы персонала и фондов оплаты труда;
- разработка оперативных планов работы первичного производственного

подразделения;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с
требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6).
Место
Дисциплина «Организационно-производственные структуры технической
дисципли эксплуатации» реализуется в рамках дисциплины вариативной части
ны
в профессионального цикла Б 1.В, дисциплина по выбору ДВ. 09.01,
учебном
плане
Формируе В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует
мые
следующие профессиональные компетенции:
компетен – способность выполнять работы в области производственной деятельности
ции
по информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и
техническому контролю(ПК-11);
– владение знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-13).
Знания,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
умения и следующие результаты образования:
- в соответствии с ПК-11:
навыки,
знать:
формируе
мые
в - функциональное назначение отдельных структурных подразделений
результат предприятий эксплуатации автомобилей;
- организационно-производственную структуру инженерно-технической
е
освоения службы;
дисципли - формы и методы организации производства работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
ны
- документооборот автотранспортных предприятий;
- структуру информационных систем автотранспортных предприятий.
уметь:
- анализировать производство;
владеть:
- принятия инженерных решений на автотранспортных предприятиях
различных форм собственности и мощности;
- разработкой мероприятий по улучшению/совершенствованию процесса ТО
и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-13:
знать:
- основы построения и функционирования предприятий эксплуатации
автомобилей;
- функции и ресурсы инженерно-технической службы эксплуатационных
предприятий;
- систему планирования и учета процессов технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию процесса ТО и
ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализ результатов внедрения/апробации новых технологий и способов ТО и

Содержан
ие
дисципли
ны

Виды
учебной
работы
Характер
истика
образоват
ельных
технологи
й,
информац
ионных,
программ
ных
и
иных
средств
Формы
текущего
контроля
успеваемо
сти
студентов
Виды
и
формы
промежут
очной
аттестаци
и

ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
уметь:
проводить
оперативно-производственное
управление
качеством
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- планировать и проводить учет процессов технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
- разрабатывать эксплуатационную и ремонтную документацию;
- осуществлять мероприятия по обеспечению производственной,
транспортной, пожарной, экологической и физической безопасности при
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
владеть:
- планирования, учета и оперативно-производственного управления
техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей на предприятиях;
- методами анализа и решения проблем.
1. Организационно-производственная структура инженерно-технической
службы.
2. Организация производства работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей.
3. Планирование и учет технического обслуживания и ремонта автомобилей.
4.Оперативное управление процессами технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
5.Методыанализапроизводстваипринятиеинженерныхрешенийнаавтотранспор
тныхпредприятияхразличныхформсобственностиимощности
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной постановкой
вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах (проекты, деловые и
образовательные игры), использование информационных ресурсов,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (дебаты, круглые
столы, конференции).

Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач.

Зачет

Аннотация

рабочей программы дисциплины «Организация производства и материальнотехническое обеспечение автотранспортных предприятий»
Цель -формирование теоретических знаний и практических навыков
Цель и задачи в области организации и управления эксплуатацией автомобилей
освоения
материально-технического обеспечения.
дисциплины
Задачи дисциплины:
- изучить основные методы анализа производства;
- изучить методы принятия инженерных решений на транспортных
предприятиях различных форм собственности и мощности;
- изучить планирование и учет, оперативно-производственное
управление;
- изучить методы управление качеством технического обслуживания
и ремонта автомобилей;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Место
Дисциплина
реализуется
в
рамках
вариативной
дисциплины
в частипрофессионального цикла Б 1.В, дисциплина по выбору ДВ.
учебном плане
09.02,
Формируемые
В процессе освоения дисциплины студент формирует и
компетенции
демонстрирует следующие профессиональные компетенции:
– способность выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11);
– владение знаниями организационной структуры, методов
управления
и
регулирования,
критериев
эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования(ПК-13).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в - в соответствии с ПК-11:
результате
знать:
освоения
организационно-производственную
структуру
инженернодисциплины
технической службы;
функции
и
ресурсы
инженерно-технической
службы
эксплуатационных предприятий;
- документооборот автотранспортных предприятий;
- систему планирования и учета процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей ;
- структуру информационных систем автотранспортных предприятий.
уметь:
- анализировать производство;

Содержание
дисциплины

- планировать и проводить учет материалов;
- разрабатывать складскую документацию;
владеть:
- принятия инженерных решений на автотранспортных предприятиях
различных форм собственности и мощности;
- планирования, учета и оперативно-производственного управления
материальным обеспечением;
- разработкой мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6)..
- в соответствии с ПК-13:
знать:
- функциональное назначение отдельных структурных подразделений
предприятий эксплуатации автомобилей;
- основы построения и функционирования предприятий эксплуатации
автомобилей;
- формы и методы организации производства работ по материальному
обеспечению;
- основы построения и функционирования предприятий эксплуатации
автомобилей;
- функции и ресурсы инженерно-технической службы
эксплуатационных предприятий;
- систему планирования и учета процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- методами анализа и решения проблем.
уметь:
- проводить оперативно-производственное управление материальным
обеспечением;
- осуществлять мероприятия по обеспечению производственной,
транспортной, пожарной, экологической и физической безопасности;
- проводить оперативно-производственное управление качеством
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- планировать и проводить учет процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- разрабатывать эксплуатационную и ремонтную документацию;
- осуществлять мероприятия по обеспечению производственной,
транспортной, пожарной, экологической и физической безопасности
при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
автомобилей;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6);
- анализ результатов внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
владеть:
- планированием, учета и оперативно-производственного управления
техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей на
предприятиях;
- принципами создания структур управления производством и
материально-техническим обеспечением;
- методиками расчета потребности производства в материальнотехническом обеспечении.
1.
Организационно-производственная
структура
инженернотехнической службы
2. Организация производства работ по эксплуатации автомобилей.
3. Формы и методы организации производства по ТО и ремонту
автомобилей.

4. Методы управления автомобильным транспортом и его
подсистемами.
5. Планирование и учет материалов
6. Оперативное управление процессами материально-технического
обеспечения.
7. Методы анализа производства и принятие инженерных решений на
автотранспортных предприятиях различных форм собственности и
мощности
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Проблемное практическое обучение (занятия с проблемной
постановкой вопросов), учебная дискуссия. Работа в малых группах
(проекты, деловые и образовательные игры), использование
информационных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем (дебаты, круглые столы, конференции).
Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Транспортно-эксплуатационные качества улиц и дорог»
Цель и задачи
Цель дисциплины - формирование у студентов системы научных и
освоения
профессиональных знаний и навыков в области строительства и
дисциплины
эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц, определения их
места и значения в транспортной отрасли страны и государственных
программах.
Задачи дисциплины:
- получение знаний о сети автомобильных дорог, схемах планировки
городских дорог и улиц; конструктивных элементах автомобильных
дорог и городских улиц;
- особенности работы дороги как транспортного сооружения;
- транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и
городских улиц и факторы их определяющие;
- характеристика режимов движения по автодорогам и городским
улицам; дорожных факторов, влияющих на комфортность и
безопасность движения участников транспортного процесса;
- направления совершенствования транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог и городских улиц.
- взаимодействие автомобиля с дорогой,
- оценка влияния параметров автомобильной дороги на безопасность
движения;
основные элементы дороги, определяющие ее план и продольный
профиль;
- оценка условий сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием,
динамических качеств, устойчивости, управляемости;
- определение параметров, качества и соответствия нормативам
автомобильных дорог;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ,

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам.
Место дисциплины Дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества улиц и дорог»
в учебном плане
относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.10.01.
ПК-14 - способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта
Формируемые
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
компетенции
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
Знания, умения и ПК-14 - способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта
навыки,
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
формируемые в
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
результате
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
освоения
следующие результаты образования:
дисциплины
знать:
- классификацию автомобильных дорог и улиц;
- основные конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных
сооружений, требования к ним;
- характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дороги и
городских улиц;
- особенности работы дороги как транспортного сооружения;
- закономерности формирования транспортных потоков;
- характеристики режимов движения потоков автомобилей;
- закономерности изменения интенсивности движения автомобилей на дорогах
и городскихулицах;
- факторы, влияющие на эксплуатационное состояние автомобильных дорог;
- основные транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги;
- способы сохранения транспортно-эксплуатационных качеств дорог и
городских улиц в разныепериоды года.
уметь:
- определить интенсивность движения, пропускную способность и уровень
загрузкиавтомобильной дороги движением при конкретных дорожных
условиях;
- проверить и оценить работоспособность и прочность нежестких и жестких
дорожныходежд;
- оценить грузоподъемность искусственных сооружений на автомобильной
дороге;
- определить расстояние видимости на кривых в плане, выпуклых
вертикальных кривых ина пересечениях автомобильных дорог;
- выявить опасные участки на автомобильной дороге;
- определить допустимые скорости движения транспортных средств для
различныхдорожных условий;
владеть:
навыками по определению основных транспортно-эксплуатационных
показателей дороги улиц и степени их влияния на безопасность движения.
- навыками и методами определения интенсивности движения, пропускной
способности иуровня загрузки автомобильной дороги движением при
конкретных дорожных условиях;
- методами определения расстояния видимости на кривых в плане,
выпуклыхвертикальных кривых и на пересечениях автомобильных дорог;
- методами выявления опасных участков на автомобильной дороге;
- методами определения допустимых скоростей движения транспортных
средств дляразличных дорожных условий.
Содержание
1. Общие сведения об автомобильных дорогах и городских улицах.
дисциплины
2. Элементы автомобильных дорог и требования к ним.
3. Принципы проложения дорог на местности.
4 Земляное полотно и дорожные одежды.

Виды
работы

5. Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог.
6. Обеспеченность безопасности движения.
7. Автомобильные дороги в особых условиях.
8. Автомобильные магистрали и городские улицы.
9. Особенности работы дорог как транспортных сооружений.
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров (как
элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на различных научнопрактических конференциях, круглых столов, мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих кружках
(при подготовке к различным конференциям, выставкам);
- использование общественных ресурсов (приглашаются специалисты,
руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной работе
обучающихся используются наглядные пособия и натуральные образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и контроля
самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, тестирование.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Конструкция и эксплуатационные свойства дорожного полотна»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Целью дисциплины - формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний и навыков в области конструирования и
обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Задачи дисциплины:
- получение знаний о сети автомобильных дорог, схемах планировки
городских дорог и улиц; конструктивных элементах автомобильных
дорог и городских улиц;
- особенности работы дороги как транспортного сооружения;
- транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и
городских улиц и факторы их определяющие;
- характеристика режимов движения по автодорогам и городским
улицам; дорожных факторов, влияющих на комфортность и
безопасность движения участников транспортного процесса;
- направления совершенствования транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог и городских улиц;
- взаимодействие автомобиля с дорогой,
- оценка влияния параметров автомобильной дороги на безопасность
движения;
основные элементы дороги, определяющие ее план и продольный
профиль;
- оценка условий сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием,
динамических качеств, устойчивости, управляемости;
- определение параметров, качества и соответствия нормативам
автомобильных дорог;
- реализация мер экологической безопасности;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам
Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.10.02.
в учебном плане
ПК-14 - способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта
Формируемые
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
компетенции
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
Знания, умения и ПК-14 - способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта
навыки,
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
формируемые в
результате
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
освоения
следующие результаты образования:
дисциплины
знать:
-основные элементы дороги, определяющие ее план и продольный профиль;
- элементы дорожных сооружений и особенности их конструирования;
- особенности работы дороги как транспортного сооружения;
- закономерности формирования транспортных потоков;
- характеристики режимов движения потоков автомобилей;
- основные эксплуатационные показатели автомобильной дороги и дорожных
сооружений;
- возможности автомобиля, его динамические качества, устойчивость,
управляемость;
- способы сохранения эксплуатационных свойств дорог .
уметь:
- проводить пастпортизацию и инвентаризацию дорожных сооружений;
- определить эксплуатационные параметры дорожного полотна и дорожной
одежды;
- оценивать условия сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием;
- проверить и оценить работоспособность и прочность дорожных одежд;
- оценить грузоподъемность искусственных сооружений на автомобильной
дороге;
- выявить опасные участки на автомобильной дороге;

- определить допустимые скорости движения транспортных средств для
различных дорожных условий;
владеть:
- навыками по определению основных прочностных свойств дорожной
одежды и полотна и степени их влияния на безопасность движения;
- методикой обеспечения режима движения, который обеспечит безопасность
и достаточно высокую среднюю скорость;
- навыками и методами определения эксплуатационных свойств
автомобильной дороги;
- методами определения расстояния видимости на кривых в плане,
выпуклыхвертикальных кривых и на пересечениях автомобильных дорог.
Содержание
Тема 1. Характеристика технико-эксплуатационного состояния авто
дисциплины
мобильных дорог и городских улиц. Воздействия автомобиля на дорогу.
Тема 2. Конструкция автомобильной дороги.
Тема 3. Влияние состояния дорожного покрытия и погодно-климатических
факторов на транспортные качества дороги.
Тема 4. Влияние элементов дороги и средств регулирования на режимы
движения автомобилей.
Тема 5. Расчет характеристик движения транспортных потоков.
Тема 6. Организация обследования автомобильных дорог. Комплексное
обследование автомобильной дороги.
Тема 7. Оценка режимов движения потоков автомобилей.
Тема 8. Оценка безопасности движения на автомобильных дорогах и
городских улицах. Выбор мероприятий, направленных на повышение
безопасности движения.
Тема 9. Способы сохранения эксплуатационных свойств автомобильных дорог
и городских улиц в различные периоды года. Ремонт и содержание дорог и
городских улиц.
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

При изучении дисциплины используются:
1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров (как
элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на различных научнопрактических конференциях, круглых столов, мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих кружках
(при подготовке к различным конференциям, выставкам);
- использование общественных ресурсов (приглашаются специалисты,
руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной работе
обучающихся используются наглядные пособия и натуральные образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине на
платформе «Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных

книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся, тестирование.

Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Внутрипроизводственные коммуникации»
Цель – дать студентам теоретические знания и практических
Цель и задачи навыков связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом
освоения
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов
различного назначения, их агрегатов и элементов.
дисциплины
Задачи дисциплины:
-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
-организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
-организация рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
 ознакомление обучающихся с основными техническими
требованиями к оборудованию, обеспечивающими безопасное его
применение с минимальными воздействиями на оператора и
окружающую среду.
Дисциплина «Внутрипроизводственные коммуникации» реализуется
в рамках дисциплины вариативной части, входит в блок
Б1.В.ДВ.11.01.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Внутрипроизводственные
компетенции
коммуникации» студент формирует и демонстрирует следующую
профессиональную компетенцию:
владением
знаниями нормативов выбора
и расстановки
технологического оборудования (ПК-43)

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
особенности конструкции и расчетов на безопасность,
освоения
прочность,
надежность
и
производительность
схем
дисциплины
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной и пожарной
вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях автомобильного
транспорта;
- применение современных технологий обслуживания и
восстановления
систем
для
обеспечения
постоянной
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и комплексов;
-методы анализа и решения проблем
-основные направления и тенденции совершенствования
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов.
б) уметь:
- самостоятельно оценивать и прогнозировать состояние
систем и причин отказов электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной
и пожарной вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях
автомобильного транспорта;
-обнаруживать и устранять неисправности в работе
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов;
-контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
-применять
средства
измерения
для
контроля
электрических,
гидравлических,
электронных
и
теплотехнических узлов для технологического оборудования и
оснастки;
в) владеть
- осуществлять контроль качества монтажных работ
технологического оборудования;
-оперативного планирования и управления работой
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной и пожарной
вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях автомобильного
транспорта;
-разработать
мероприятия
по
улучшению/
совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов
Содержание
78. Система электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
дисциплины
79. Система вентиляции и сжатым воздухом, газоснабжение, пожарная
и охранная сигнализация
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика
При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ПЗ);
программных и - презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);

использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий, при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач,
контроля
собеседование, тест
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Энергообеспечение автотранспортных
предприятий»
Цель – дать студентам теоретические знания и практических
Цель и задачи навыков связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом
освоения
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов
дисциплины
различного назначения, их агрегатов и элементов.
Задачи дисциплины:
-проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
-организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
-организация рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
 ознакомление обучающихся с основными техническими
требованиями к оборудованию, обеспечивающими безопасное его

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

в

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

применение с минимальными воздействиями на оператора и
окружающую среду.
Дисциплина «Энергообеспечение автотранспортных предприятий»
реализуется в рамках дисциплины вариативной части, входит в блок
Б1.В.ДВ.11.02.
В
процессе
освоения
дисциплины
«Энергообеспечение
автотранспортных предприятий» студент формирует и демонстрирует
следующую профессиональную компетенцию:
-владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК-43)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
а) знать:
особенности конструкции и расчетов на безопасность,
прочность,
надежность
и
производительность
схем
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной и пожарной
вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях автомобильного
транспорта;
- применение современных технологий обслуживания и
восстановления
систем
для
обеспечения
постоянной
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и комплексов;
-методы анализа и решения проблем
-основные направления и тенденции совершенствования
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов.
б) уметь:
- самостоятельно оценивать и прогнозировать состояние
систем и причин отказов электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной
и пожарной вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях
автомобильного транспорта;
-обнаруживать и устранять неисправности в работе
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов;
-контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов
-применять
средства
измерения
для
контроля
электрических,
гидравлических,
электронных
и
теплотехнических узлов для технологического оборудования и
оснастки;
в) владеть
- осуществлять контроль качества монтажных работ
технологического оборудования;
-оперативного планирования и управления работой
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, вентиляции, канализации, охранной и пожарной
вентиляции и слаботочных сетей на предприятиях автомобильного
транспорта;
-разработать
мероприятия
по
улучшению/
совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов
80. Система электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
81. Система вентиляции и сжатым воздухом, газоснабжение, пожарная
и охранная сигнализация
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
учебной
работы
Характеристика
При изучении дисциплины используются:

образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

1) интерактивные методы обучения
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
и ПЗ);
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий, при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы
- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Формы текущего Устный опрос, доклады студентов, дискуссия, решение задач,
контроля
собеседование, тест
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту. Общая физическая подготовка»
Цель и задачи
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
освоения
способности направленного использования разнообразных средств
дисциплины
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности; знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным
занятиям
физическими упражнениями и спортом; овладение
системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование
психофизических способностей,

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре
и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту; создание основы для творческого и
методически обоснованного использования
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Общая физическая подготовка» реализуется в рамках дисциплины
вариативной части, входит в блок Б1.В.ДВ.12.01
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Общая физическая подготовка» студент
формирует
и
демонстрирует
следующую
общекультурную
компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1.Развитие скоростных способностей.
2.Развитие силовых способностей.
3.Развитие координационных способностей.
4.Развитие выносливости.
5.Развитие гибкости.
6.Развитие скоростно-силовых качеств.
Практические занятия.

Виды учебной
работы
Характеристика
Командные подвижные игры, психотехнические игры, проблемный
образовательных метод обучения.
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
Тесты для оценки физической подготовленности.
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту. Легкая атлетика»
Цель и задачи
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
освоения
способности направленного использования разнообразных средств
дисциплины
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности; знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным
занятиям
физическими упражнениями и спортом; овладение
системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование
психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре
и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту; создание основы для творческого и
методически обоснованного использования
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Место
Легкая атлетика» реализуется в рамках дисциплины вариативной
дисциплины в
учебном плане
части, входит в блок Б1.В.ДВ.12.03.
Формируемые
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
компетенции
культуре и спорту. Легкая атлетика» студент формирует и
демонстрирует следующую общекультурную компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в
знать:
результате
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
освоения
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
дисциплины
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
Содержание
1.История развития лёгкой атлетики. Правила безопасности при

дисциплины

проведении занятий.
2.Контрольные «экспресс»-тесты по общефизической подготовке.
3.Упражнения для развития силы ловкости, быстроты и координации
движений.
4.Специальные беговые и прыжковые упражнения.
5.Обучение технике спортивной ходьбы.
6.Обучение технике бега на короткие дистанции.
7.Обучение технике бега на средние дистанции (кроссовый бег).
8.Совершенствование техники спортивной ходьбы.
9.Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
10.Совершенствование техники бега на средние дистанции
(кроссовый бег).
11.Развитие основных физических качеств. Специальные беговые и
прыжковые упражнения.
12.Обучение технике прыжка в длину с разбега.
13.Обучение технике эстафетного бега.
14.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
15.Обучение технике прыжка в высоту с разбега.
16.Совершенствование технике эстафетного бега.
17.Кроссовая подготовка.
18.Совершенствование специальной физической и технической
подготовки в беговых видах лёгкой атлетики.
19.Совершенствование специальной физической и технической
подготовки в легкоатлетических прыжках.
20.Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
Практические занятия.

Виды учебной
работы
Характеристика
Командные подвижные игры, психотехнические игры, проблемный
образовательных метод обучения.
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
Тесты для оценки физической подготовленности.
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту. Общая физическая подготовка для студентов с отклонениями в состоянии
здоровья»
Цель и задачи
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
освоения
способности направленного использования разнообразных средств
дисциплины
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности; знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным
занятиям
физическими упражнениями и спортом; овладение
системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование
психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре
и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту; создание основы для творческого и
методически обоснованного использования
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Общая физическая подготовка для студентов с отклонениями в
состоянии здоровья» реализуется в рамках дисциплины вариативной
части, входит в блок Б1.В.ДВ.12.04.
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Общая физическая подготовка для студентов с
отклонениями в состоянии здоровья» студент формирует и
демонстрирует следующую общекультурную компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1. Общая физическая подготовка.
2. Оздоровительное плавание.
3. Дартс.
Практические занятия.

Виды учебной
работы
Характеристика
Командные подвижные игры, психотехнические игры, проблемный
образовательных метод обучения.
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
Тесты для оценки физической подготовленности.

успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Функциональные пробы.

Зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Аннотация
рабочей программы практики
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Цель практики - Получение студентами начальной теоретической
Цель и задачи подготовки по слесарному делу и по обработке металлов на
освоения
металлорежущих станках, а также приобретения практических
дисциплины
навыков работы по выполнению слесарных операций и умению
выполнять работы на металлорежущих станках средней сложности.
Задачи практики:
- изучить теоретический материал по металлообработке и
слесарному делу.
- изучить особенности материалов, наиболее часто
применяемых для изготовления изделий.
- изучить основные узлы и органы управления
металлорежущих станков.
- изучить мерительный и рабочий инструмент.
- изучить участие в работах по доводке и освоению
параметров технологических процессов и качества производства и
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования;
- изучить организацию процесса производства узлов и
агрегатов наземных транспортно-технологических средств;
- изучить организацию процесса производства узлов и
агрегатов автомобилей и тракторов
- получение первичных навыков научно-исследовательской
деятельности.
Учебная практика по получению первичных профессиональных
Место
дисциплины
в умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научноучебном плане
исследовательской деятельности входит в блок Б2.В.01(У).
Формируемые
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции
следующих компетенций:
ОПК-3 - готовностью применять систему фундаментальных
знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов;
ПК-9 - способностью к участию в составе коллектива
исполнителей в проведении исследования и моделирования
транспортных и транспортно-технологических процессов и их
элементов
ПК-17- готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения;
ПК-45 - готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен

навыки,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

демонстрировать следующие результаты образования:
в а) знать:
- современные способы изготовления изделий с заданным уровнем
эксплуатационных
свойств;
- строение и свойства материалов;
- методы обработки заготовок для изготовления деталей заданной
формы и качества,
их технологические особенности.
б) иметь практический опыт:
- оценивать и прогнозировать причины отказов деталей под
действием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств
в) владеть:
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления
элементов машин и механизмов.
Содержание
Токарное дело
дисциплины
1. Изучение основных узлов и органов управления токарных
2. Классификация режущего инструмента (резцов)
3. Изучение мерительного инструмента
4. Установка резцов в резцедержателе, крепление заготовки в
патрон
5. Обработка наружных цилиндрических поверхностей
6. Подрезание торцов
7. Отрезка заготовок
8. Обработка цилиндрических отверстий
9. Сверление глухих и сквозных отверстий
10. Обработка конических поверхностей
Слесарное дело
1. Изучение рабочего места слесаря
2. Плоскостная и пространственная разметка
3. Рубка металла
4. Правка и рихтовка метала
5. Гибка металла
6. Резка металла
7. Опиливание металла
8. Сверление
9. Зенкерование, зенкование, развёртывание
10. Нарезание резьбы
11. Шабрение
12. Распиливание
13. Притирка и доводка
14. Пайка и лужение
Виды
учебной Практические занятия.
работы
Характеристика
Практические занятия проводятся в учебных мастерских,
образовательных оборудованных необходимым станочным оборудованием и
технологий,
наглядными материалами.
информационных, Интерактивные практические занятия:
программных и 1) представление фрагментов демонстрационных блоков при
иных средств
объяснении нового материала с использованием интерактивной доски
или мультимедийного проектора;
2) объяснение приемов решения поставленной задачи в том же
режиме;

Формы текущего Письменный отчет
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы практики «Учебная практика: Основы управления
автомобилями»
Цель и задачи
освоения
Цель - формирование у студентов знания по общему устройству
практики
автомобилей, основам производственного процесса эксплуатации и ремонта
автомобилей, а также практических навыков по рациональному и безопасному
использованию автомобилей в условиях реальной эксплуатации..
Задачи дисциплины:
– изучение общего устройства автомобилей;
– изучение назначения и принципа действия узлов, систем, механизмов и
агрегатов автомобилей;
– изучение технологии и правил технического обслуживания деталей,
узлов и систем автомобилей;
– выполнение основных технологических операций по управлению
автомобилями;
– выполнение основных технологических операций по устранению
неисправностей в системах управления автомобилями;
– выполнение основных технологических операций по обслуживанию
систем управления автомобилей;
– обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
– обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях народного
хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов;
– участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Место
Учебная практика: Основы управления автомобилями входит в блок Б2.
практики в Практики. Вариативная часть. Б2.В.02(У).
учебном плане
Формируемые
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
компетенции демонстрируют следующие компетенции:
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
(ОПК-3);
- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17)
- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45)
Знания, умения
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
и навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в знать:
результате
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных

освоения
практики

Содержание

марок автомобилей (ОПК-3);
- основы управления автомобилями (ОПК-3);
– назначение и принцип действия узлов, систем, механизмов и агрегатов
автомобиля (ПК-17);
– основы производственного процесса автотранспортных предприятий и
станций технического обслуживания автомобилей (ПК-17);
– общие правила и технологию технического обслуживания и ремонта
деталей, узлов, систем и агрегатов автомобиля (ПК-17);
- технологию обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования (ПК-17);
– назначение и принцип действия узлов, систем, механизмов и агрегатов
автомобиля;
– основы производственного процесса автотранспортных предприятий и
станций технического обслуживания автомобилей (ПК-45);
– общие правила и технологию технического обслуживания и ремонта
деталей, узлов, систем и агрегатов автомобиля (ПК-45);
– принципы трогания с места и разгона автомобиля в различных дорожных
условиях (ПК-45);
- основы эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии
с требованиями нормативно-технических документов (ПК-45);
– номенклатуру работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК45).
уметь:
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов
(ОПК-3);
- выполнять работы по периодическому техническому обслуживанию
автомобилей с применением современных средств технического обслуживания
(ОПК-3);;
– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
литературой (ПК-17);
– изучать и анализировать необходимую информацию, связанную с
эксплуатацией автомобилей, а также работой автотранспортных предприятий
и станций технического обслуживания автомобилей (ПК-17);
– выполнять основные технологические операции по обслуживанию систем
управления автомобилей (ПК-17);
– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
литературой (ПК-45);
– изучать и анализировать необходимую информацию, связанную с
эксплуатацией автомобилей, а также работой автотранспортных предприятий
и станций технического обслуживания автомобилей (ПК-45);
- эксплуатировать транспортные и транспортно-технологические машины и
оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов (ПК-45);
– проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-45);
имеет практический опыт:
- технического обслуживания автомобилей (ОПК-3);
– использования специальной терминологией из области устройства и
эксплуатации автомобиля (ПК-17);
– обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования (ПК-17);
– управления автомобилями (ПК-17);
1. Ознакомительная лекция, инструктаж по охране труда, получение

практики

задания от руководителя практики
2. Общие сведения об устройстве автомобилей
3. Устройство и рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания
4. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы ДВС.
5. Системы смазки и охлаждения ДВС
6. Системы питания дизельных, карбюраторных, газобаллонных и
инжекторных двигателей
7. Трансмиссия автомобилей. Сцепление, коробки перемены передач и
ведущие мосты автомобилей
8. Ходовая часть, рулевое управление автомобилей
9. Подготовка автомобилей. Проверка технического состояния.
Диагностическое оборудование при проверке технического состояния
автомобилей.
10. Управление автомобилем
11. Принципы трогания с места и разгона автомобиля в различных
дорожных условиях. Принципы переключения передач.
12. Принципы трогания с места на уклоне, в условиях гололёда, с
изменением направления движения.
13. Особенности эксплуатации автомобилей в летний и зимний периоды.
14. Ежесменное обслуживание автомобилей (ЕТО).
15. Основные технологические операции ЕТО. Инструмент и
технологическое оборудование для проведения ЕТО. Нормативы
трудоёмкости операций ЕТО
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Вид, способ и
форма
проведения
практики
Формы
Формами отчетности по прохождению учебной практики
отчетности по письменный отчет, отзыв руководителя практики от организации.
практике
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

является

Аннотация
рабочей программы практики «Учебная практика: Сервисная»
Цель и задачи
Цель: формирование у студентов знаний по техническому
освоения
обслуживанию и ремонту автомобилей, основам производственного
практики
процесса эксплуатации и сервисного обслуживания автомобилей, а
также практических навыков по рациональному и безопасному
сервисному обслуживанию автомобилей в условиях реальной
эксплуатации.
Задачи:
– изучение технологического оборудования, приспособлений и
инструмента для проведения технического сервиса автомобилей;
– изучение технологии и правил технического обслуживания
механизмов и систем автомобилей;
– выполнение основных технологических операций по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
– выполнение основных технологических операций по устранению
неисправностей в механизмах и системах автомобилей;
– обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
– обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
– участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Место
Учебная практика: Сервисная относится к Блоку 2 «Практики»
практики в
вариативная
часть
(Б2.В.03(У))
основной
профессиональной
учебном плане образовательной программы.
Формируемые
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
компетенции
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
ОПК-3 - готовностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических)
для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов
ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения;
ПК-45 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
Знания, умения В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
и навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знает:
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных
результате
освоения
марок технологического оборудования для проведения технического
практики
сервиса автомобилей ОПК-3;
- основы технического обслуживания автомобилей ОПК-3;
– назначение и принцип действия технологического оборудования для
проведения технического сервиса автомобилей ПК-17;
– основы производственного процесса технического обслуживания и
ремонта на автотранспортных предприятиях и станциях технического
обслуживания автомобилей ПК-17;
– общие правила и технологию технического обслуживания и ремонта
механизмов и , систем автомобиля ПК-17;
- технологию обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования ПК-17;
– назначение и принцип действия технологического оборудования для
проведения технического сервиса автомобилей ПК-45;
– основы производственного процесса технического обслуживания и
ремонта на автотранспортных предприятиях и станциях технического
обслуживания автомобилей ПК-45;
– общие правила и технологию технического обслуживания и ремонта
деталей, узлов, систем и агрегатов автомобиля ПК-45;
- технологию обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования ПК-45.
б) умеет:
- выполнять технологические операции по регулировке машин и
механизмов ОПК-3;
- выполнять работы по периодическому техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей с применением современных средств
технического обслуживания и ремонта ОПК-3
– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
литературой ПК-17;
– обеспечивать эксплуатацию транспортных и транспортно-

Содержание
практики

Вид, способ и

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов ПК-17;
– выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих ПК17;
– выполнять основные технологические операции по обслуживанию
механизмов и систем автомобилей ПК-17;
– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
литературой ПК-45;
– обеспечивать эксплуатацию транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов ПК-45;
– выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих ПК45;
– выполнять основные технологические операции по обслуживанию
механизмов и систем автомобилей ПК-45;
Имеет практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта автомобилей. ОПК-3
– обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования ПК-17;
– выполнения работ по ремонту агрегатов автомобилей ПК-17;
–
сервисного
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования ПК-17;
– обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования ПК-45;
– выполнения работ по ремонту агрегатов автомобилей ПК-45;
–
сервисного
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования ПК-45;
Ознакомительная лекция, инструктаж по охране труда, получение
задания от руководителя практики
Основы технического обслуживания автомобилей.
Устройство, принцип действия и технические характеристики основных
марок технологического оборудования для проведения технического
сервиса автомобилей;
Приспособления и инструмент для проведения технического
обслуживания и ремонта автомобилей.
Изучение производственного процесса технического обслуживания и
ремонта на автотранспортных предприятиях и станциях технического
обслуживания автомобилей.
Изучение технологического процесса технического обслуживания и
ремонта, механизмов и систем автомобилей.
Обслуживание и ремонт системы питания дизельных, бензиновых и
газобаллонных двигателей.
Обслуживание и ремонт трансмиссии автомобилей, сцепления, коробки
перемены передач и ведущих мостов автомобилей.
Обслуживание и ремонт ходовой части, рулевого управления
автомобилей.
Подготовка автомобилей к ремонту. Ремонт
транспортных и
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
занимающихся техническим сервисом автомобилей.
Постановка на хранение транспортных и транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования.
Вид практики: учебная.

форма
проведения
практики
Формы
отчетности по
практике
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Формами отчетности по прохождению учебной практики является
письменный отчет.
зачет

Аннотация
рабочей программы практики «Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Целью практики по получению профессиональных умений и
Цель и задачи опыта профессиональной деятельности ( далее по тексту - практика)
практики
является: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении курсов «Материаловедение. Технология конструкционных
материалов», «Обработка конструкционных материалов», а также
приобретение практических навыков.
Задачи:
изучить производственно-хозяйственную деятельность
предприятия (технико-экономические показатели использования
производственных мощностей, энергетических ресурсов, материалов,
запасных частей и методов их экономии);
- изучить технологические процессы механической и
термической обработки применяемые в условиях конкретного
предприятия, а также конструкцию оборудования используемого для
их реализации;
- приобрести практический опыт применения современных
технологий механической и термической обработки при получения
заготовок и деталей автомобилей и тракторов,
- изучить организацию рабочих мест, их техническое оснащение
и размещение технологического оборудования;
- изучить процедуру ведения контроля за соблюдением
технологической дисциплины;
- изучить порядок составления технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
изучить последовательность выполнения работ по
стандартизации и подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов
-изучить организация метрологического обеспечения
технологических процессов, использование типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-изучить обслуживание транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
-изучить участие в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства деталей,
узлов и агрегатов машин и оборудования;
-изучить выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих;
-изучить участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;

-изучить обеспечение эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, используемых
в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов;
-изучить проведение в составе коллектива исполнителей
испытаний и определение работоспособности установленного
технологического оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Место практики в Производственная практика относится к циклу практики Б2.В.04(П)
учебном плане
Формируемые
Планируемые результаты обучения при прохождении
компетенции
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
-способностью разрабатывать и использовать графическую
техническую документацию (ПК-8);
- способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11);
-готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
- способностью использовать современные конструкционные
материалы в практической деятельности по техническому
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-41);
-готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45).
Знания, умения и В процессе освоения производственной практики студент формирует
навыки,
и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:
формируемые в
в производственно-технологической деятельности:
результате
знать:
освоения
- современные способы изготовления изделий с заданным
практики
уровнем эксплуатационных свойств;
- строение и свойства материалов;
- методы обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, их технологические особенности(ПК-8);
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- особенности технического контроля(ПК-11);
- технологические процессы механической и термической
обработки применяемые в условиях конкретного предприятия , а
также конструкцию оборудования используемого для их
реализации(ПК-17);
сервисно - эксплуатационная деятельность:
современные способы получения материалов и изделий из них
с заданным уровнем эксплуатационных свойств;
-строение и свойства материалов; сущность явлений,
происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий;
-методы формообразования и обработки заготовок для
изготовления деталей заданной формы и качества, их
технологические особенности(ПК-41);
- обеспечение и эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов(ПК-45);
в производственно-технологической деятельности:
уметь:
- оценивать и прогнозировать причины отказов деталей под
действием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя
из заданных эксплутационных свойств;
- организовать рабочие места, их технически оснащать,
размещать технологическое оборудование.
-вести
контроль
за
соблюдением
технологической
дисциплины(ПК-8);
- организовать метрологическое обеспечение технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- анализировать производственно-хозяйственную деятельность
предприятия (технико-экономические показатели использования
производственных мощностей, энергетических ресурсов, материалов,
запасных частей и методов их экономии) (ПК-11);
-организовать метрологическое обеспечение технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- проводить обслуживание транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования (ПК-17);
-оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин
отказов деталей под действием на них различных эксплуатационных
факторов;
сервисно - эксплуатационная деятельность:
уметь:
- выбирать рациональный способ получения заготовок из
заданных эксплуатационных свойств (ПК-41);
- проводить в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-45);
в производственно-технологической деятельности:
иметь практический опыт:
- методики
выбора конструкционных материалов для
изготовления элементов машин и механизмов;
- составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- выполнения работ по стандартизации и подготовке к
сертификации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-8);
- выполнения работ по стандартизации и подготовке к
сертификации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-11);
-в работе по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и
оборудования;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих;
- применения современных технологий механической и

Содержание
практики

Виды работы на
практике

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

термической обработки
при получения заготовок и деталей
автомобилей и тракторов, (ПК-17);
сервисно - эксплуатационная деятельность:
иметь практический опыт:
-в выборе конструкционных материалов для изготовления
элементов машин и механизмов;
- использования
полученных особенностей процесса
обработки материалов резанием, в практической деятельности;
- участия в проведении работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих (ПК-41);
- участия в проведении работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих (ПК-45);
82. Подготовительный этап
83. Производственный этап
84. Аналитический
85. Заключительный этап
Студенты в период прохождения практики могут работать на станках,
как работники предприятия, завода, токарями, слесарями
механосборочных работ по 3 разряду, а также могут проходить
практику на структурных подразделениях ВУЗа.
В процессе прохождения практики студенты для научноисследовательских разработок используют лаборатории базовых
предприятий для проведения экспертиз используемых материалов (
для химического анализа, для определения состава жидкого металла,
который используют для литья, проверка допустимых значений
параметров тех или иных деталей, использование лаборатории по
термической обработке для рациональной закалки).
Запись в журнале по технике безопасности, записи в дневнике
(соответствует предъявляемым требованиям, содержит ежедневные
сведения о действиях, выполняемых студентом практикантом), отзыв
руководителя практики
Дифференцированный зачет

Аннотация
рабочей программы практики «Производственная технологическая практика»
Целями практики являются закрепление и углубление
Цель и задачи теоретической подготовки, практических навыков и получение опыта
освоения
профессиональной
деятельности
по
изучению
состояния
дисциплины
эксплуатации подвижного состава хозяйствующего субъекта, по
сбору, обработке и анализу эксплуатационных и производственных
показателей.
Задачи практики являются получение навыков решения
следующих профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Производственная эксплуатационная практика относится к
в вариативной части Блока 2 «Практики» (Б2.В.05(П)) основной
профессиональной образовательной программы.
В процессе освоения практики студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК-7 - готовностью к участию в составе коллектива
исполнителей к разработке транспортных и транспортнотехнологических процессов, их элементов и технологической
документации.
ПК-12 - владением знаниями направлений полезного
использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов.
ПК-13- владением знаниями организационной структуры,
методов управления и регулирования, критериев эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил
рациональной
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, причин и последствий
прекращения их работоспособности.
ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения.
ПК-39 - способностью использовать в практической
деятельности данные оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам.
ПК-40 - способностью определять рациональные формы
поддержания и восстановления работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-41
способностью
использовать
современные
конструкционные материалы в практической деятельности по
техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-43 - владением знаниями нормативов выбора и
расстановки технологического оборудования.
ПК-44 - способностью к проведению инструментального и

визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других
расходных материалов, корректировки режимов их использования.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
навыки,
формируемые в - в соответствии с ОК-9:
знает:
результате
-основные способы и методы оказания первой помощи;
освоения
-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
дисциплины
умеет:
-оказывать первую помощь;
- разрабатывать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
имеет практический опыт:
- оказания первой помощи в различных ситуациях;
- предупреждать негативное влияние различных факторов при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
- в соответствии с ПК-7:
знает:
- основные технологические процессы по
техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- современное оборудование и средства, применяемые для
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования.
умеет:
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих;
- оформлять первичные документы, связанные с техническим
обслуживанием и ремонтом транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- оформлять первичные документы, связанные с хранением техники.
имеет практический опыт:
- организации контроля за соблюдением технологической
дисциплины;
- организации обеспечения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
- выбора современного технологического оборудования и
технических средств для постановки техники на хранение;
- приема АТС на ТО и ремонт (D/02.6).
- в соответствии с ПК-12:
знает:
- характеристики и организационно-технологические особенности
использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- причины и закономерности изменения технического состояния
агрегатов, систем и элементов.
умеет:
разрабатывать
операционно-технологические
карты
по
использованию природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
имеет практический опыт:
- использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-13:

знает:
- основные требования по организации работы малых коллективов
исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты
труда;
- нормативно-технические требования для организации работы малых
коллективов исполнителей, планирование работы персонала и
фондов оплаты труда.
умеет:
- организовывать работу малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- организовать процесс работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда.
- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- по организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- выбора методов обеспечения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- распределение работ по соответствующим направлениям ремонта (в
зависимости от заказа-наряда) (D/02.6);
- обеспечение работников расходными материалами, запасными
частями, инструментами (D/02.6).
- в соответствии с ПК-15:
знает:
- требования по контролю за соблюдением технологической
дисциплины;
- методы диагностирования и правила рациональной эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- методы повышения эффективности использования и эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
умеет:
- организовать контроль за соблюдением технологической
дисциплины;
- разрабатывать операционно–технологические карты ТО и ТР,
повышающие эффективность использования и эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности
использования и эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- по организации контроля за соблюдением технологической
дисциплины;
- контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта АТС
и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-17:
знает:
- технологии противокоррозионной защиты техники;

-информационные
технологии
(программное
обеспечение),
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей
улучшения
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
умеет:
-разрабатывать план-график работ по ТО и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6).
имеет практический опыт:
- работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения;
- сдача АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6).
- в соответствии с ПК-39:
знает:
- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- технологии технического обслуживания, текущего ремонта и
диагностики транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-информационные
технологии
(программное
обеспечение),
применяемые для контроля параметров оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- особенности конструкции АТС (D/02.6).
умеет:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и оборудования;
-использовать современные технические средства, информационные
технологии и диагностическую аппаратуру в объеме, необходимые
для оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- использовать закономерности изменения технического состояния по
косвенным признакам транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам;
работы
с
современными
техническими
средствами,
информационными технологиями и диагностической аппаратурой
при оценке технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- разработка мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-40:
знает:

- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- устройство, принцип работы и обслуживание технологического
оборудования, необходимого для поддержания работоспособности
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
умеет:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
(D/02.6).
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-41:
знать:
- структуру современных конструкционных материалов;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6).
уметь:
- использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- применения современных конструкционных материалов в
практической деятельности по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-43:
знать:
- нормативы и требования к расстановке технологического
оборудования;

- методы анализа и решения проблем (D/02.6).
уметь:
- выбирать технологическое оборудование используемое при
техническом обслуживании и ремонте транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6).
имеет практический опыт:
- работы с технологическим оборудованием необходимым при
проведении технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-44:
знать:
- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- состав топливно-смазочных и других расходных материалов.
уметь:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих;
- корректировать режимы использования топливно-смазочных и
других расходных материалов.
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- проведения инструментального и визуального контроля за
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов,
корректировки режимов их использования.
Виды практики
производственная
Тип практики
технологическая
Формы текущего Собеседование, отчет по практике, дневник по практике
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Дифференцируемый зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы практики «Производственная ремонтная практика»
Цель и задачи
Цель.
освоения
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
практики
дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов
для решения отдельных задач по месту прохождения практики;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в
нем системы технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения
практики;
- изучение особенностей технологических процессов проведения
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- освоение приемов, методов и способов, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных технологических процессов
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- принятие участия в конкретном производственном процессе
технического обслуживания и ремонта на автотранспортном
предприятии;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах;
- приобретение профессиональных умений и навыков по сбору
необходимых материалов для написания квалификационной работы;
- приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины:
производственно-технологическая деятельность:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование
работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также
установленной отчетности по утвержденным формам;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного
оборудования, их элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита
при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов
и систем для транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

Место
практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
Ремонтная практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.В.06(П))
основной профессиональной образовательной программы.

Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
в производственно-технологической деятельности:
ПК-10 - способностью выбирать материалы для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости;
ПК-12 - владением знаниями направлений полезного
использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем;
ПК-14 - способностью к освоению особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций;
ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм
организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения;
в сервисно-эксплуатационной деятельности:
ПК-38 - способностью организовать технический осмотр и
текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту;
ПК-42 - способностью использовать в практической
деятельности технологии текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе использования новых материалов и средств
диагностики;
ПК-43 - владением знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования;
ПК-44 - способностью к проведению инструментального и
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других
расходных материалов, корректировки режимов их использования;
Знания, умения В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
и навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знает:
результате
- требования охраны труда при ремонте и эксплуатации транспортноосвоения
технологических машин и комплексов ОК-9;
практики
- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций ОК-9;
- материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения ПК-10;
- порядок организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования ПК-10;
- порядок проведения анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения ПК-10;
- технологии полезного использования природных ресурсов, энергии и
материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем ПК-12;
-порядок составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также
установленной отчетности по утвержденным формам ПК-12;
- особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических
машин,
технического
и
технологического
оборудования и транспортных
коммуникаций ПК-14;
- порядок организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования ПК-14;
- формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования ПК-16;
- технологию обслуживание транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования ПК-16;
- перечень профессий связанных с обслуживанием и ремонтом
транспортно-технологических машин и оборудования ПК-17;
- технологический процесс текущего ремонта техники ПК-17;
- как вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6)
ПК-38;
- особенности технологического процесса текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики ПК-42;
- нормативы выбора и расстановки технологического оборудования ПК43;
- показатели качества топливно-смазочных материалов ПК-44;
- перечень услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-44;
б) умеет:
- оказывать первую медицинскую помощь в условиях чрезвычайных
ситуаций. ОК-9;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
ПК-10;
- организовывать работы малых коллективов исполнителей,
планировать работы персонала и фонд оплаты труда ПК-10;
- осуществлять ремонт и сервисное обслуживание транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем ПК-12;
- применять правила и стандарты ТО и ремонта организацииизготовителя АТС в производственной деятельности (D/02.6) ПК-14;
- составлять техническую документацию (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также

установленной отчетности по утвержденным
формам ПК-16;
- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6) ПК16;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих. ПК17;
- составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
ПК-38;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6) ПК38;
- разрабатывать в составе коллектива исполнителей ремонтную
документацию ПК-42;
-осуществлять выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем ПК-43;
- проводить инструментальный и визуальный контроль за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов корректировать
режимов их использования ПК-44.
Имеет практический опыт:
- организации безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ОК-9;
- обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования ПК-10;
- эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем ПК-12;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования ПК-12;
- проведения организационно-плановых расчетов по реорганизации
производственного участка ПК-14;
- обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования ПК-14;
- участия в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и
оборудования ПК-16;
- организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
ПК-16;
- распределения работ по соответствующим направлениям ремонта (в
зависимости от заказа-наряда) (D/02.6) ПК-16;
разработки
оперативных
планов
работы
первичного
производственного
подразделения ПК-17;
- организации и проведения технического осмотра транспортнотехнологических
машин ПК-38;
- организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС (D/02.6)
ПК-38;
- координации действий работников по всем видам ТО и ремонта АТС и
их компонентов (D/02.6) ПК-38;
- участия в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и

Содержание
практики

оборудования ПК-42;
- проведения в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования ПК-42;
- обеспечения обслуживания и ремонта оборудования, используемого в
отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов ПК-43;
- организации в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита
при проведении сертификации предприятий нефтепродуктообеспечения
ПК-44.
- прибытие на предприятие и согласование с руководством своих
дальнейших действий по выполнению задач производственной практики
(согласование задания практики с руководителем от организации,
подготовка плана практики и обсуждение с руководителем от
организации порядка его реализации);
- прохождение производственного инструктажа, в т.ч. инструктажа по
технике безопасности;
- ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового
распорядка, организацией контроля за соблюдением технологической
дисциплины, организацией работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- изучение и анализ обеспечения принятой на предприятии системы
технического обслуживания и ремонта автомобилей (организация
рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования,
обслуживание
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования, проведение
анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения, организация безопасного ведения работ по монтажу и
наладке транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, организация экспертиз и аудита при проведении
сертификации услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования);
- изучение типажа и правил эксплуатации технологического
оборудования, установленной отчетности по утвержденным формам,
выбора оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного
оборудования, их элементов и систем;
- изучение системы обеспечения запасными частями, топливом,
смазочными материалами и технологическими жидкостями, условиями
хранения подвижного состава;
- практическая работа на одной из должностей инженерно-технических
работников или в качестве их помощников-дублёров (проведение в
составе коллектива исполнителей испытаний и определение
работоспособности установленного технологического оборудования,
эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, участие в проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования);
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих по
поручению руководителя практики от предприятия;
- получение практических навыков в организации выполнения
транспортных работ, ремонта и технического обслуживания подвижного
состава и технологического оборудования, разработке оперативных

планов работы первичного производственного подразделения;
- изучение недостатков в организации технического обеспечения ТО,
ремонта и диагностики;
Анализ и оценка технического состояния подвижного состава и
технологического оборудования, организации работ по ТО и ремонту
АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС;
Вид, способ и
форма
проведения
практики
Формы
отчетности по
практике

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Формами отчетности по прохождению производственной практики
является письменный отчет, дневник практики и отзыв руководителя
практики от организации (предприятия). На заключительном этапе
обучающийся защищает отчет на конференции перед кафедральной
комиссией.
Дифференцированный зачет

Аннотация
рабочей программы практики «Преддипломная практика»
Целями преддипломной практики являются сбор материала для
Цель и задачи выпускной квалификационной работы.
освоения
Задачи практики являются получение навыков решения
дисциплины
следующих профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин
и транспортного оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчётности по утверждённым формам;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- исполнение документации системы менеджмента качества
предприятия;
- проведение организационно-плановых расчётов по реорганизации
производственного участка;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

производственного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определений работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных
услугах при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования различных
форм собственности;
- организация работы с клиентами;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации;
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита
при проведении сертификации производимых деталей, узлов,
агрегатов и систем для транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, услуг и работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей
сертификационных и лицензионных документов;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2
в «Практики»
(Б2.В.07(Пд))
основной
профессиональной
образовательной программы.
В процессе освоения практики студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК-4 - готовностью применять в практической деятельности
принципы рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды.
ПК-7 - готовностью к участию в составе коллектива

исполнителей к разработке транспортных и транспортнотехнологических процессов, их элементов и технологической
документации.
ПК-8 - способностью разрабатывать и использовать
графическую техническую документацию.
ПК-9 - способностью к участию в составе коллектива
исполнителей в проведении исследования и моделирования
транспортных и транспортно-технологических процессов и их
элементов.
ПК-10 - способностью выбирать материалы для применения
при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения с
учетом влияния внешних факторов и требований безопасной,
эффективной эксплуатации и стоимости.
ПК-11 - способностью выполнять работы в области
производственной
деятельности
по
информационному
обслуживанию, основам организации производства, труда и
управления производством, метрологическому обеспечению и
техническому контролю.
ПК-12 - владением знаниями направлений полезного
использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов.
ПК-13- владением знаниями организационной структуры,
методов управления и регулирования, критериев эффективности
применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-14 - способностью к освоению особенностей обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций.
ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил
рациональной
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, причин и последствий
прекращения их работоспособности.
ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм
организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения.
ПК-37 - владением знаниями законодательства в сфере
экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства
страны.
ПК-38 - способностью организовать технический осмотр и
текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции
по эксплуатации и ремонту оборудования.
ПК-39 - способностью использовать в практической
деятельности данные оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с

применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам.
ПК-40 - способностью определять рациональные формы
поддержания и восстановления работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-41
способностью
использовать
современные
конструкционные материалы в практической деятельности по
техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-42 - способностью использовать в практической
деятельности технологии текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования на основе использования новых материалов и средств
диагностики.
ПК-43 - владением знаниями нормативов выбора и
расстановки технологического оборудования.
ПК-44 - способностью к проведению инструментального и
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других
расходных материалов, корректировки режимов их использования.
ПК-45 - готовностью выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения.
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в - в соответствии с ОК-8:
результате
знает:
освоения
- основные методы и средства физической культуры;
дисциплины
- методы и средства обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
умеет:
- применять основные методы и средства физической культуры;
- разрабатывать методы и средства обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
имеет практический опыт:
- использования методов и средств физической культуры;
- предупреждения и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
- в соответствии с ОК-9:
знает:
-основные способы и методы оказания первой помощи;
-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
умеет:
-оказывать первую помощь;
- разрабатывать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
имеет практический опыт:
- оказания первой помощи в различных ситуациях;
- предупреждать негативное влияние различных факторов при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
- в соответствии с ОПК-4:
знает:
- основные принципы рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды;
- методы защиты природных ресурсов и окружающей среды.
умеет:
- рационально использовать природные ресурсы;

- защищать окружающею среду.
имеет практический опыт:
- рационального использования природных ресурсов;
- защиты окружающей среды.
- в соответствии с ПК-7:
знает:
- основные технологические процессы по
техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- современное оборудование и средства, применяемые для
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования.
умеет:
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих;
- оформлять первичные документы, связанные с техническим
обслуживанием и ремонтом транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- оформлять первичные документы, связанные с хранением техники.
имеет практический опыт:
- организации контроля за соблюдением технологической
дисциплины;
- организации обеспечения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
- выбора современного технологического оборудования и
технических средств для постановки техники на хранение;
- приема АТС на ТО и ремонт (D/02.6).
- в соответствии с ПК-8:
знает:
- структуру составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчётности по утверждённым формам;
- графическую техническую документацию необходимую для
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования.
умеет:
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих;
- выполнять работы по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- оформлять первичные документы, связанные с обслуживанием
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
транспортного оборудования .
имеет практический опыт:
- организации контроля за соблюдением технологической
дисциплины;
- проведения организационно-плановых расчётов по реорганизации
производственного участка.
- в соответствии с ПК-9:
знает:
- организацию метрологического обеспечения технологических
процессов, использования типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- графическую техническую документацию необходимую для
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования.
умеет:

- проводить в составе коллектива исполнителей испытаний и
определений работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- оформлять первичные документы, связанные с обслуживанием
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
транспортного оборудования .
имеет практический опыт:
- организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда.
- в соответствии с ПК-10:
знает:
- оборудование и агрегаты для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного
оборудования, их элементов и систем;
- причины и закономерности изменения технического состояния
агрегатов, систем и элементов.
умеет:
- выбирать оборудование и агрегаты для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования
имеет практический опыт:
- проведения маркетингового анализа потребности в сервисных
услугах при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования различных
форм собственности.
- в соответствии с ПК-11:
знает:
- организацию метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования.
умеет:
- выполнять работы по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- выполнять работы в области производственной деятельности по
информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления производством.
имеет практический опыт:
- организации метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- управления производством, метрологического обеспечения и
технического контроля.
- в соответствии с ПК-12:
знает:
- характеристики и организационно-технологические особенности
использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- причины и закономерности изменения технического состояния
агрегатов, систем и элементов.
умеет:
разрабатывать
операционно-технологические
карты
по

использованию природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
имеет практический опыт:
- использования природных ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-13:
знает:
- основные требования по организации работы малых коллективов
исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты
труда;
- нормативно-технические требования для организации работы малых
коллективов исполнителей, планирование работы персонала и
фондов оплаты труда.
умеет:
- организовывать работу малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- организовать процесс работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда.
- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- по организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- выбора методов обеспечения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- распределение работ по соответствующим направлениям ремонта (в
зависимости от заказа-наряда) (D/02.6);
- обеспечение работников расходными материалами, запасными
частями, инструментами (D/02.6).
- в соответствии с ПК-15:
знает:
- требования по контролю за соблюдением технологической
дисциплины;
- методы диагностирования и правила рациональной эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- методы повышения эффективности использования и эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
умеет:
- организовать контроль за соблюдением технологической
дисциплины;
- разрабатывать операционно–технологические карты ТО и ТР,
повышающие эффективность использования и эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности
использования и эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:

- по организации контроля за соблюдением технологической
дисциплины;
- контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта АТС
и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-16:
знает:
- технологии и формы организации диагностики, технического
обслуживания
и
ремонта
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования;
- организацию безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
умеет:
проводить диагностику, техническое обслуживание и ремонт
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих.
имеет практический опыт:
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- диагностики, обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и технологического
оборудования.
- в соответствии с ПК-17:
знает:
- технологии противокоррозионной защиты техники;
-информационные
технологии
(программное
обеспечение),
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей
улучшения
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
умеет:
-разрабатывать план-график работ по ТО и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС (D/02.6).
имеет практический опыт:
- работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения;
- сдача АТС после проведения ТО и ремонта (D/02.6).
- в соответствии с ПК-37:
знает:
- документацию системы менеджмента качества предприятия;
- законодательств в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
умеет:
- проводить организационно-плановые расчёты по реорганизации
производственного участка;
разрабатывать
оперативные
планы работы
первичного
производственного подразделения.
имеет практический опыт:
- проведение анализа затрат и результатов деятельности

производственного подразделения.
- в соответствии с ПК-38:
знает:
особенности организации технического осмотра и текущего ремонта
техники, приемки и освоение вводимого технологического
оборудования, составления заявки на оборудование и запасные части;
умеет:
- подготавливать и разрабатывать в составе коллектива исполнителей
сертификационные и лицензионные документы;
- организовать технический осмотр и текущий ремонт техники,
приемку и освоение вводимого технологического оборудования,
составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и
ремонту оборудования.
имеет практический опыт:
- организации технического осмотра и текущего ремонта техники,
приемку и освоение вводимого технологического оборудования,
составления заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и
ремонту оборудования.
- в соответствии с ПК-39:
знает:
- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- технологии технического обслуживания, текущего ремонта и
диагностики транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
-информационные
технологии
(программное
обеспечение),
применяемые для контроля параметров оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- особенности конструкции АТС (D/02.6).
умеет:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортнотехнологических машин и оборудования;
-использовать современные технические средства, информационные
технологии и диагностическую аппаратуру в объеме, необходимые
для оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- использовать закономерности изменения технического состояния по
косвенным признакам транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам;
работы
с
современными
техническими
средствами,
информационными технологиями и диагностической аппаратурой

при оценке технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- разработка мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-40:
знает:
- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- устройство, принцип работы и обслуживание технологического
оборудования, необходимого для поддержания работоспособности
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
умеет:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
(D/02.6).
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов (D/02.6).
- в соответствии с ПК-41:
знать:
- структуру современных конструкционных материалов;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС (D/02.6).
уметь:
- использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов (D/02.6).
имеет практический опыт:
- применения современных конструкционных материалов в
практической деятельности по техническому обслуживанию и

текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-42:
знает:
- технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования на основе использования новых материалов и средств
диагностики;
умеет:
- организовывать рабочие места, технически их оснащать и
размещать технологическое оборудование;
- использовать в практической деятельности технологии текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики.
имеет практический опыт:
- участия в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-43:
знать:
- нормативы и требования к расстановке технологического
оборудования;
- методы анализа и решения проблем (D/02.6).
уметь:
- выбирать технологическое оборудование используемое при
техническом обслуживании и ремонте транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- применять дополнительное технологическое оборудование,
необходимое для проведения работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра (D/02.6).
имеет практический опыт:
- работы с технологическим оборудованием необходимым при
проведении технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
- в соответствии с ПК-44:
знать:
- технологические процессы проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- состав топливно-смазочных и других расходных материалов.
уметь:
- организовать участие в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих;
- корректировать режимы использования топливно-смазочных и
других расходных материалов.
имеет практический опыт:
- организации участия в проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих;

- проведения инструментального и визуального контроля за
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов,
корректировки режимов их использования.
- в соответствии с ПК-45:
знает:
- специфику работы по одной или нескольким рабочим профессиям
по профилю производственного подразделения.
умеет:
разрабатывать
в
составе
коллектива
исполнителей
эксплуатационную документацию;
- организовывать работу с клиентами;
- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям
по профилю производственного подразделения.
имеет практический опыт:
- выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям
по профилю производственного подразделения.
- - участия в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Виды практики
производственная
Тип практики
технологическая
Формы текущего Собеседование, отчет по практике, дневник по практике
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Дифференцируемый зачет
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
(ФАКУЛЬТАТИВЫ)
Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии»
Цель - формирование у студентов теоретических знаний и
Цель и задачи практических навыков в ознакомление с физико-химическим
основами процессов получения, исследования свойств и применения
освоения
наноматериалов, нанообъектов и наноструктур. Нанотехнологии
дисциплины
относят к классу так называемых высоких технологий и их
применение позволяет не только интенсифицировать производство
тех или иных изделий, но и совершить скачок в технологических
параметрах и качестве приборов. Поэтому важность изучения таких
вопросов при подготовке специалиста очевидна.
Задачи дисциплины:
- организация технического контроля при исследовании,
проектировании,
производстве
и
эксплуатации
наземных
транспортно-технологических средств и их технологического
оборудования;
- формирование базовых знаний физико-химических основ
получения, свойств и путей использования наноматериалов.
- освоение частных технологических процессов формирования,
формообразования и обработки наноматериалов.
Дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии» реализуется в
Место
дисциплины
в рамках дисциплины факультативной части, входит в блок ФТД.В.01.
учебном плане
Формируемые
В
процессе
освоения
дисциплины
«Наноматериалы
и
компетенции
нанотехнологии» студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
- способностью использовать современные конструкционные
материалы в практической деятельности по техническому
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-41).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен
навыки,
демонстрировать следующие результаты образования:
формируемые в а) знать:
результате
- современные способы получения наноматериалов и изделий из них с
освоения
заданным уровнем эксплуатационных свойств;
дисциплины
- строение и свойства наноматериалов; сущность явлений,
происходящих в наноматериалах в условиях эксплуатации изделий;
- основы фрагментирования структуры наноматериалов.
б) уметь:
- оценивать и прогнозировать состояние наноматериалов и причин
отказов деталей под действием на них различных эксплуатационных
факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств.
в) владеть:
- методикой выбора наноматериалов для изготовления элементов
машин и механизмов.
Содержание
1 Основные понятия и определения

дисциплины

2 Основы нанотехнологии
3 Наночастицы
4 Объемный наноматериал
5 Объемный материал с добавкой наночастиц
6 Объемный наноструктурированный металл
7 Методы исследования и анализа наноструктур
8 Зондовые нанотехнологии
9 Наноприборы, наномашины, наносистемы
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств

1.
Работу студентов под непосредственным воздействием
преподавателя, который в опосредованной интерактивной форме
проводит:
- изложение нового материала: в форме лекции; в форме проблемной
беседы; на основе демонстрационного объяснения с применением
мультимедийных средств или интерактивной доски; методическое
сопровождение и объяснение технологии решения задач;
- повторение и закрепления учебного материала в форме диалога;
- сопровождение доклада, подготовленного студентом.
2.
Работа в интерактивной форме при консультационном
сопровождении преподавателя:
- повторение и закрепление материала в форме диалога, при котором
источником вопросов является не преподаватель, а компьютер;
- дискуссии типа «мозговой штурм» при поиске решения задач;
- выполнение студентами пошагового задания или серии связанных
заданий.
3.
Индивидуальная работа студентов на аудиторных занятиях при
методической поддержке учителя:
- изучение нового материала с использованием обучающего сценария;
- тренинги по отработке базовых навыков, необходимых для решения
задач;
- решение интерактивных задач в рамках группового или
индивидуального характера;
- выполнение проверочных и контрольных работ.
5. Самостоятельная индивидуальная или групповая работа учащихся
дома или в компьютерном зале.
Формы текущего Собеседование, защита практических работ.
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Техническая эксплуатация оборудования
предприятий нефтепродуктообеспечения»
Цель и задачи
Целями изучения дисциплины – является формирование у студентов
освоения
теоретических знаний и практических навыков организации
дисциплины
эксплуатации,
технического
обслуживания
и
ремонта
технологического оборудования и технических средств объектов
системы нефтепродуктообеспечения.
Задачи дисциплины:
- изучение порядка производственной эксплуатации
сооружений, технологического оборудования и технических средств

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

объектов системы нефтепродуктообеспечения;
- освоение методов и видов технического обслуживания и
ремонта технологического оборудования и технических средств
объектов системы нефтепродуктообеспечения;
- расчет периодичности и трудоемкости технического
обслуживания технологического оборудования и технических средств
объектов системы нефтепродуктообеспечения;
- реализация мер экологической безопасности;
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
(D/02.6).
Дисциплина «Техническая эксплуатация оборудования предприятий
нефтепродуктообеспечения» относится к вариативной части, блока
ФТД Факультативы, учебного плана (ФТД.В.02).
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся формируют и
демонстрируют следующие профессиональные компетенции:
- способностью использовать в практической деятельности
технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики.
(ПК-42)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
общие
положения
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и ремонту технологического оборудования и
технических
средств,
используемых
в
системе
нефтепродуктообеспечения (ПК-42);
- - порядок производственной эксплуатации сооружений,
технологического оборудования, технических средств и вспомогательных
устройств объектов, предъявляемые при этом требования (ПК-42);
- причины изменения технического состояния изделий в процессе
эксплуатации и показатели, характеризующие их (ПК-42);
- периодичность и объемы технического обслуживания (ТО)
технологического оборудования и технических средств, порядок
определения
периодичности
ТО
различными
методами,
последовательность проведения работ (ПК-42);
- порядок проведения ремонтов и эффективные методы
восстановления технологического оборудования и технических
средств топливозаправочных комплексов и нефтескладов (ПК-42);
- правила производственной, пожарной, экологической, транспортной и
физической безопасности при эксплуатации объектов системы
нефтепродуктообеспечения (ПК-42);
- методы анализа и решения проблем при техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования и
технических
средств,
используемых
в
системе
нефтепродуктообеспечения (D/02.6).
уметь:
- организовывать проведение работ по ТО и ремонту изделий
(ПК-42);
- осуществлять мероприятия по обеспечению производственной,

транспортной, пожарной, экологической и физической безопасности
при ТО и ремонте технологического оборудования и технических
средств, используемых в системе нефтепродуктообеспечения (ПК-42);
-обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов в части заправки
эксплуатационными материалами автотранспортных средств (D/02.6);
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов в части заправки
эксплуатационными материалами автотранспортных средств (D/02.6).
владеть:
- навыками выбора методов технического обслуживания и
ремонта
технологического
оборудования
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения (ПК-42);
- навыками оценки технического состояния технологического
оборудования и технических средств (ПК-42);
- навыками оценки качества ремонта изделий и проводить их
испытания (ПК-42);
- способностью анализировать факторы, влияющие на
функционирование технологического оборудования и обеспечение
безопасности
при
эксплуатации
объектов
системы
нефтепродуктообеспечения (ПК-42);
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов в части заправки эксплуатационными материалами
автотранспортных средств (D/02.6).
Содержание
Тема 1. Общие положения по эксплуатации и ремонту
дисциплины
технологического оборудования и технических средств
Тема 2. Основы производственной эксплуатации технологического
оборудования и технических средств
Тема 3. Техническое обслуживание изделий эксплуатирующихся на
объектах системы нефтепродуктообеспечения
Тема 4. Обеспечение безопасности при эксплуатации объектов
системы нефтепродуктообеспечения
Тема 5. Основы ремонта изделий, эксплуатирующихся на объектах
системы нефтепродуктообеспечения
Тема 6. Методы и технологические процессы ремонта изделий
Виды
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
работы
Характеристика При изучении дисциплины используются:
образовательных 1) интерактивные методы обучения
технологий,
- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций
информационных, и ПЗ);
программных и
- презентации с использованием доски, видео, слайдов, компьютеров
иных средств
(как элемент проведения лекций и ПЗ, а также выступлений на
различных научно-практических конференциях, круглых столов,
мастер - классов);
- письменные ответы (при проведении опроса, зачета);
- творческие задания обучающимся, участвующим в студенческих
кружках (при подготовке к различным конференциям, выставкам);
использование
общественных
ресурсов
(приглашаются
специалисты, руководители, которые работают в данной отрасли);
- при проведении ПЗ и внеаудиторных занятий при самостоятельной
работе обучающихся используются наглядные пособия и натуральные
образцы)
2) инновационные методы

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

- мультимедиа (при проведении лекционных занятий);
- расчетный курс на практических занятиях по теме 6.
Синхронное взаимодействие обучающегося с преподавателем
может осуществляется с помощью чата созданного по дисциплине
«Техническая
эксплуатация
оборудования
предприятий
нефтепродуктообеспечения»
на
платформе
«Moodle»
http://www.moodle.ugsha.ru/course/category.php?id=378
Асинхронное обучение в виде самостоятельной работы и
контроля самостоятельной работы по дисциплине включает:
- самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, по учебной и
научной литературе с помощью электронных ресурсов и реальных
книжных ресурсов библиотеки;
- оформление и подготовка докладов по анализу литературных
источников отечественных и зарубежных исследователей;
- выступление обучающихся с презентациями по изученному
материалу;
- подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины
(изучение учебных тем).
Входной контроль, устный опрос, доклады обучающихся,
тестирование, круглый стол, расчетный курс.

Зачет

Аннотация программы
Государственная итоговая аттестация
Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Аннотация
рабочей программы
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты»
Цель ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является
определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач
профессиональной деятельности и степени соответствия его
подготовки
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата),
основной
профессиональной образовательной программы Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, направленность
(профиль)
«Автомобили
и
автомобильное
хозяйство»
и
профессионального стандарта:
«Специалист
по
мехатронным
системам
автомобиля»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 13 марта 2017 года N 275н).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
в
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи в области:
производственно-технологической деятельности:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение

Место в структуре ОПОП

технологического оборудования;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- обслуживание технологического оборудования и транспортных и
транспортно-технологических машин;
- организация метрологического обеспечения технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов
машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- организация работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- исполнение документации системы менеджмента качества
предприятия;
- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации
производственного участка;
разработка
оперативных
планов
работы
первичного
производственного подразделения;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
сервисно-эксплуатационной деятельности:
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных
услугах при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования различных
форм собственности;
- организация работы с клиентурой;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной
документации;
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита
при проведении сертификации производимых деталей, узлов,
агрегатов и систем для транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, услуг и работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей
сертификационных и лицензионных документов;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3.
Государственная итоговая аттестация и включает Б3.Б.01 Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к

Формируемые компетенции

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

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

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

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

процедуре защиты и процедуру защиты
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-37; ПК-38; ПК-39;
ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45
Знает:
- взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой,
искусством, религией), роль философии в жизни человека и
общества;
- сущность основных философских понятий, идей и учений,
направлений в философии.
Умеет:
- самостоятельно анализировать и оценивать информацию,
относящуюся к философской проблематике, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа;
- формировать и излагать в различных формах собственное
аргументированное мнение по философским, мировоззренческим
вопросам.
Владеет:
- навыками ведения дискуссии;
- важнейшими философскими понятиями;
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по
мировоз-зренческим, социальным, научным, профессиональным
вопросам.
Знает:
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития.
Умеет:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми источниками;
- осуществлять эффективный поиск информации;
Получать, обрабатывать и сохронять источники информации.
Владеет:
- навыками анализа исторических источников.
Знает:
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- экономические основы производства и ресурсы предприятия.
Умеет:
- самостоятельно анализировать социально-экономическую и
научную литературу;
-проводить расчеты эластичности, потребности, издержек на
производство и реализацию продукции.
Владеет:
- методами микро- и макроэкономического анализа.
Знает:
- законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в различных сферах деятельности;
- основные положения и правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны
труда и природы;
- нормативно-правовые акты в сфере экономики, действующие на
предприятиях и фирменного обслуживания их применения в
условиях рыночного хозяйства страны.
Умеет:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- ориентироваться в специальной правовой литературе;
Владеет:
- навыками работы с правовой базой законодательства РФ в правовых
системах «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
Знает:
- функциональные стили русского языка, соотнесение сферы
общения, стиля языка и коммуникативных качеств речи;
- иностранный язык в объеме необходимом для возможности
получения информации общекультурного и профессионального
содержания из зарубежных источников.

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

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Умеет:
- составлять и редактировать научный текст в соответствии с
требованиями жанра;
- использовать приёмы эффективной аргументации;
- использовать иностранный язык для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия в общении и профессиональной
деятельности, опираясь на отечественный и зарубежный опыт.
Владеет:
- навыками составления текстов различных жанров и стилей;
- приёмами ведения деловой дискуссии и полемики;
- навыками межличностного и межкультурного взаимодействия на
иностранном языке с использованием отечественной, зарубежной
научно-технической информации и опыта по тематике исследований;
Знает:
- о психологических закономерностях и механизмах поведения людей
в организациях;
- о совокупности психических явлений, процессов и отношений,
возникающих в процессе управления организацией;
- о методах и технологиях активного воздействия, как на отдельного
человека, так и на организационную ситуацию в целом.
Умеет:
- применять полученные знания в конкретной ситуации при
взаимодействии с членами коллектива в организационной среде.
Владеет:
- рефлексивными навыками, достаточными для анализа собственного
поведения в организационном контексте в его связи с результатами;
- навыками межличностного и группового делового взаимодействия,
навыками
самоанализа
и
определения
возможности
самосовершенствования.
Знает:
- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных
единиц;
- тенденции развития технологий эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках грузов
и пассажиров.
Умеет:
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать
конструкторскую и техноогическую документацию в объеме,
достаточном для решения эксплуатационных задач;
- применять полученные знания в конкретной ситуации при
взаимодействии с членами коллектива в организационной среде;
- анализировать технический уровень автомобилей в соответствии с
уровнем научных достижений соответствующего периода.
Владеет:
- навыками межличностного и группового делового взаимодействия,
навыками
самоанализа
и
определения
возможности
самосовершенствования;
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и
сборочных единиц машин;
- навыками оценки конструктивных особенностей автомобилей и
составляющих их агрегатов.
Знает:
-научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Умеет:
-использовать творчески средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни.
Владеет:
средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями
физической культуры личности для успешной социально-культурной

и профессиональной деятельности.
ОК-9 способностью использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

ОК-10 готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-2 владением научными
основами технологических
процессов в области эксплуатации
транспортно-технологических
машин и комплексов

Знает:
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;
- анатомо-физические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и опасных факторов;
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; методы исследования устойчивости
функционирования производственных объектов и технических
систем в чрезвычайных ситуациях;
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки
моделей их последствий.
Умеет:
- эффективно применять средства и методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
производственной деятельности;
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению
устойчивости производственных систем и объектов.
Владеет:
- навыками оказания первой помощи;
- навыками использования средств индивидуальной и коллективной
защиты от вредных и опасных факторов природного и техногенного
характера.
Знает:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
"человек - среда обитания";
- правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности.
Умеет:
- контролировать концентрации и уровни опасных и вредных
факторов и определять степень их соответствия нормативным
требованиям;
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях.
Владеет:
- навыками измерения уровней и концентраций факторов
производственной среды;
- навыками пользования приборами радиационной и химической
разведки в чрезвычайных ситуациях.
Знает:
-основные понятия информатики, структуру информационных систем
и процессов;
- методики разработки графической технической документации
согласно нормативным документам
Умеет:
-осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в
локальной и глобальной компьютерных сетях;
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учётом основных требований информационной безопасности.
Владеет:
-основными
технологиями
работы
текстовых,
табличных,
графических редакторов;
- методиками решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности.
Знает:
- технические и эксплуатационные характеристики АТС;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС;
теоретические
основы
транспортных
и
транспортнопроизводственных процессов сельскохозяйственного производства;
- вопросы организации движения и расчета оптимальных маршрутов

ОПК-3 готовностью применять
систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных
и экономических) для
идентификации, формулирования
и решения технических и
технологических проблем
эксплуатации транспортнотехнологических машин и
комплексов

движения
транспортных
средств
в
сельскохозяйственном
производстве.
Умеет:
- оформлять первичные документы, связанные с техническим
обслуживанием и ремонтом автомобиля;
- применять ЭВМ для решения задач технической эксплуатации
автомобилей;
- определять грузооборот и пассажирооборот, строить эпюры
грузопотоков (пассажиропотоков), определять необходимые для них
категории дорог;
- подбирать подвижной состав для транспортирования грузов
(пассажиров) для конкретных условий транспортирования;
- организовывать транспортирование грузов (сельскохозяйственных,
опасных, длинномерных и крупногабаритных), а также пассажиров;
- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов.
Владеет:
- методами определения предельных и допустимых параметров;
- методами организации инженерно- технической службы;
- навыками организации перевозок грузов и пассажиров в
сельскохозяйственном производстве;
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов
Знает:
- основы математики, необходимые для изучения математических
дисциплин;
- основы физики, необходимые для изучения специальных дисциплин и решения прикладных задач;
-расчетные формулы напряжений и деформаций для различных
случаев нагружения стержня, условия прочности и жесткости;
- общетеоретические основы анализа и синтеза механизмов и машин,
и методов оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ;
- теоретические основы гидравлики и их расчетные формулы,
- основы автоматизации расчетов и конструирования деталей и узлов
машин;
- принципы действия и устройство теплоэнергетических установок и
теплоиспользующего оборудования, применяемых в отрасли;
- конструктивные схемы энергетических и электронных узлов для
технологического оборудования и оснастки;
-экономические основы производства и ресурсов предприятия АТП;
Умеет:
- применять математические методы для теоретического и
экспериментального исследования;
- применять физические методы для теоретического и экспериментального исследования, для решения практических задач;
-производить расчет на прочность и жесткость элементом машин и
сооружений;
- пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и
проектирования механизмов на ЭВМ;
-выполнять расчеты деталей и узлов машин, пользуясь справочной
литературой и стандартами;
- использовать на практике основные принципы и общие положения
современной гидравлики;
- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения,
преобразования и использования энергии;
- выполнять технические измерения электрических параметров
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- определять технико – экономические показатели деятельности
предприятия;
Владеет:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения поставленных задач;
- умением оценивать результаты измерительных экспериментов;
- методикой построения, анализа и применения физических моделей в

ОПК-4 готовностью применять в
практической деятельности
принципы рационального
использования природных
ресурсов и защиты окружающей
среды

ПК-7 готовностью к участию в
составе коллектива исполнителей
к разработке транспортных и
транспортно-технологических
процессов, их элементов и
технологической документации

технических процессах;
практическими навыками расчёта элементов конструкций на
прочность, жёсткость и устойчивость;
- навыками самостоятельно анализировать структуру и проводить
определение основных параметров механизмов и машин при
расчетно-проектировочной работе по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов;
-навыками конструирования, проектирования типовых конструкций
механизмов и узлов, подбора подходящих материалов для деталей
машин и рационального их использования;
- методами построения математических моделей типовых задач в
области гидравлики;
- средствами и методами повышения безопасности и экологичности
теплотехнических средств технологических процессов;
навыками
организации
технической
эксплуатации
электрооборудования транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
- методикой определения технико – экономических показателей и
критериев эффективности деятельности предприятия.
Знает:
- порядок учета нефтепродуктов при транспортировании, хранении и
заправке техники;
- общие принципы экономии ресурсов;
- действующую нормативную базу в области экологических
требований к автомобильному транспорту.
Умеет:
- проводить основные мероприятия по борьбе с потерями
нефтепродуктов при проведении автозаправочных процессов;
- организовать сбережение ресурсов технологических процессов;
- выполнять расчеты экологических последствий эксплуатации
автомобильного транспорта и платежей за загрязнение окружающей
природной среды.
Владеет:
- готовностью разрабатывать и осуществлять организационные и
технические мероприятия по борьбе с потерями нефтепродуктов и их
экономии;
- технологиями сбережения ресурсов технологических процессов;
Навыками работы и организации работ по определению степени
загрязненности отработавших газов автомобилей.
Знает:
- организацию работы малых коллективов исполнителей, при
планировании работы персонала и фонда оплаты труда;
- техническую документацию (графики работ, инструкции, планы,
сметы, заявки на материалы, оборудование), а также установленную
отчетность по утвержденной форме;
- структуру разработки оперативных планов работы первичного
производственного подразделения;
транспортных средств в сельскохозяйст-венном производстве;
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических
машин и
транспортного оборудования.
Умеет:
- организовывать работу малых коллективов исполнителей,
планировать работу персонала и фонда оплаты труда;
- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также
установленную отчетность по утвержденной форме;
- разрабатывать оперативные планы работы пер-вичного производственного
подразделения.
Владеет:
- навыками организации работы малых коллективов исполнителей,
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- навыками составления технической документации (графиков
работы, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленную отчетность по утвержденной

ПК-8 способностью разрабатывать
и использовать графическую
техническую документацию

ПК-9 способностью к участию в
составе коллектива исполнителей
в проведении исследования и
моделирования транспортных и
транспортно-технологических
процессов и их элементов

ПК-10 способностью выбирать
материалы для применения при
эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортнотехнологических машин и
оборудования различного
назначения с учетом влияния

форме;
- навыками разработки оперативных планов работы первичного
производственного подразделения.
Знает:
- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных
единиц;
- методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида
различного уровня сложности и назначения;
Умеет:
- выполнять графические построения изображений на чертеже
прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; применять
способы преобразования чертежа; выполнять построения разверток
многогранников и различных поверхностей;
– выполнять графические построения деталей и узлов, использовать
конструкторскую и технологическую документацию в объеме,
достаточном для решения эксплуатационных задач и контроля за
соблюдением технологической дисциплины.
Владеет:
- опытом решения на чертежах основных метрических и
позиционных задач;
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и
сборочных единиц машин.
Знает:
- роль и место испытаний в процессе проектирования и доводки
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- методы обработки результатов испытаний транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- методы анализа и решения проблем в области испытаний
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
- принципы работы, технические характеристики, основные
конструктивные решения и регулировки узлов и агрегатов
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов;
- влияние эксплуатационных свойств на безопасность и
эффективность экс-плуатации транспортных и транспортнотехнологических машин.
Умеет:
- планировать проведение экспериментальных работ;
- готовить транспортные и транспортно-технологические машины и
оборудование к проведению испытаний;
- пользоваться современной аппаратурой, стендами и научным
оборудованием для проведения испытаний и обработки результатов;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- выполнять лабораторные, стендовые и другие виды испытаний;
проводить исследования рабочих процессов ТиТТМиК;
- контролировать эксплуатацию газобаллонного оборудования.
Владеет:
- методами планирования эксперимента;
- техникой подготовки и проведения испытаний и экспериментальных
исследований транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- навыками проведения лабораторных, стендовых, полигонных и
других видов испытаний;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов.
Знает:
- механические свойства и характеристики материалов, их
определение;
-типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области
применения;
- основные критерии работоспособности деталей машин и виды
отказов;

внешних факторов и требований
безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости

ПК-11 способностью выполнять
работы в области
производственной деятельности
по информационному
обслуживанию, основам
организации производства, труда и
управления производством,
метрологическому обеспечению и
техническому контролю

- свойства материалов и принципы выбора конструкционных
материалов с учетом
их физических и химических свойств;
- современные способы получения материалов и изделий из них с
заданным уровнем эксплуатационных свойств;
- строение и свойства материалов;
- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях
эксплуатации изделий.
Умеет:
- выбирать материал в зависимости от характера нагружения и
эксплуатации деталей;
- учитывать при конструировании требования технологичности,
экономичности,
ремонтопригодности,
стандартизации,
промышленной эстетики, унификации машин, охраны труда и
экологии;
- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и
рационально их использовать;
-оценивать свойства материалов и прогнозировать их состояние и
причины отказов деталей
под действием на них различных эксплуатационных факторов;
-выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств.
Владеет:
- практическими навыками расчёта элементов конструкций на
прочность, жёсткость и устойчивость;
- навыками подбора подходящих материалов для деталей машин и
рационального их использования;
- навыками составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
-навыками выбора конструкционных материалов для изготовления
элементов машин и механизмов;
- навыками организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования и осуществления
контроля над соблюдением технологической дисциплины;
- навыками участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства деталей,
узлов и агрегатов машин и оборудования.
Знает:
- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических
условий
и
другой
нормативно-технической
документации;
- единую систему допусков и посадок (ЕСДП);
- основные элементы стандартизации норм взаимозаменяемости:
правила назначения и расчета посадок по основным видам простых и
сложных соединений,
методику нормирования
параметров
шероховатости, а также нормирования точности отклонений формы и
расположения поверхностей деталей;
-о сновные правовые и нормативные акты, регламентирующие
деятельность предприятий автосервиса;
-обобщенную структуру информационной системы СТОА;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС.
Умеет:
-проводить расчет размерных цепей и норм точности для обеспечения
неполной взаимозаменяемости;
- применять процедуры по подготовке продукции и услуг к
сертификации;
- применять необходимые алгоритмы и процедуры по сертификации
продукции, услуг и систем качества;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС;
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра;
- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов;

ПК-12 владением знаниями
направлений полезного
использования природных
ресурсов, энергии и материалов
при эксплуатации, ремонте и
сервисном обслуживании
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и
элементов

ПК-13 владением знаниями
организационной структуры,

- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта
Владеет:
- методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки средств
измерения, правилами проведения метрологической и нормативной
экспертизы документации;
- навыками технологического процесса ТО и ремонта АТС, включая
процессы приёма
АТС на ТО и ремонт и выдачи АТС после проведения ТО и ремонта;
- навыками распределения работ по соответствующим направлениям
ремонта (в зависимости от заказа-наряда);
- навыками координации действий работников по всем видам ТО и
ремонта АТС и их компонентов;
- навыками контроля качества выполнения работ по ТО и ремонту
АТС и их компонентов;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса
ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- навыками по технической эксплуатации и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Знает:
- виды ресурсов;
- зарубежный опыт экономии ресурсов в технологических процессах;
- направления использования вторичных ресурсов;
- порядок учета нефтепродуктов при транспортировании, хранении и
заправке техники;
- причины и виды потерь нефтепродуктов при проведении
автозаправочных процессов;
- нормы расхода и основные направления экономии топлива,
смазочных материалов при эксплуатации мобильных машин;
- пути повторного использования и основные методы регенерации
отработанных нефтепродуктов, устройство применяемого для этой
цели оборудования.
Умеет:
- предотвращать потери энергии;
- утилизировать старые автомобили;
- предотвращать аварийные потери ресурсов;
- организовать сбережение ресурсов технологических процессов;
- проводить основные мероприятия по борьбе с потерями
нефтепродуктов при проведении автозаправочных процессов;
- использовать знания по повышению топливной экономичности и
снижению расхода топлива при эксплуатации мобильных машин;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процессов
хранения,
транспортирования
и
заправки
эксплуатационными материалами автотранспортных средств.
Владеет:
- знаниями по организации мероприятий по предотвращению потерь
ресурсов на стадии подготовки производства сервисных работ;
- способностью внедрять ресурсосберегающие технологии для
полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов
при техническом сервисе автотранспортных средств;
- технологиями утилизации и переработки вторичных ресурсов;
- навыками сохранения качества нефтепродуктов при транспортных,
нефтескладских и заправочных операциях;
- готовностью разрабатывать и осуществлять организационные и
технические мероприятия по борьбе с потерями нефтепродуктов и их
экономии;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процессов при транспортных,
нефтескладских и заправочных операциях и экономии топлива при
эксплуатации мобильных машин.
Знает:
- структуру элементов производственной деятельности, назначение и

методов управления и
регулирования, критериев
эффективности применительно к
конкретным видам транспортных
и транспортно-технологических
машин и оборудования

ПК-14 способностью к освоению
особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и
транспортно-технологических
машин, технического и
технологического оборудования и
транспортных коммуникаций

направление
использования
производственного
потенциала
предприятия;
- методы текущего и оперативно-календарного планирования
производственной деятельности;
- основные методы управления производственным участком;
- основы построения и функционирования предприятий эксплуатации
автомобилей;
функции
и
ресурсы
инженерно-технической
службы
эксплуатационных предприятий;
- систему планирования и учета процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов.
Умеет:
- осуществлять выбор целей, задач и стратегий производственной
деятельности в соответствии с общими целями и стратегиями
организации;
- определять эффективность использования производственной
мощности предприятия;
- оценивать эффективность использования производственного
потенциала;
- составлять графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на
материалы, оборудование;
- планировать материальные потребности производства;
- применять методы оценки и критерии эффективности в различных
сферах производства и услуг;
- проводить оперативно-производственное управление качеством
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- планировать и проводить учет процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- разрабатывать эксплуатационную и ремонтную документацию;
- осуществлять мероприятия по обеспечению производственной,
транспортной, пожарной,
экологической и физической безопасности при эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
Владеет:
- навыками анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения;
- навыками принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в сфере управления производственной деятельностью
предприятий;
- планирования, учета и оперативно-производственного управления
техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей на
предприятиях;
- методами анализа и решения проблем.
Знает:
- основные требования по контролю за соб-людением
технологической дисциплины;
способы
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- техническую документацию (графики работ, инструкции, планы,
сметы, заявки на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- основные
технологические процессы
по
техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
- современное оборудование и средства, применяемые для
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- характеристики и организационно-технологические особенности
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
- особенности конструкции АТС;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС.
Умеет:
- проверять соблюдение технологической дисциплины;
осуществлять
обслуживание
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортное оборудовании;

ПК-15 владением знаниями
технических условий и правил
рациональной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, причин и
последствий прекращения их
работоспособности

ПК-16 способностью к освоению
технологий и форм организации
диагностики, технического
обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и

- собирать материалы для составления технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- проводить регламентные работы по диагностике автомобилей;
- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
автомобилей;
- проводить регламентные работы по ремонту автомобилей;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС;
- анализировать проблемы и причины несвоевременного выполнения
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра.
Владеет:
- навыками контроля за соблюдением технологической дисциплины;
- навыками обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- навыками составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- навыками использования современного оборудования и средствами
для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- навыками организационно-технологического выполнения и
управления производством технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей;
- прием АТС на ТО и ремонт;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов;
- обеспечение работников расходными материалами, запасными
частями, инструментами.
Знает:
- причины и закономерности изменения технического состояния
автомобиля;
- методы диагностирования автомобилей;
- технологии технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
- теоретические основы работоспособности и ремонта машин;
- причины нарушения работоспособности машин, физические основы
работоспособности машин;
- основные понятия и определения работоспособности машин;
- оценочные показатели работоспособности техники;
- основные направления повышения работоспособности деталей,
сборочных единиц и машин.
Умеет:
- разрабатывать планы графики технического обслуживания и
ремонта автомобиля;
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей;
- контролировать соблюдение технологии ТО и ремонта АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС;
- выявлять, анализировать причины неисправностей и отказов.
Владеет:
- приемами и методами учета и восстановления работоспособного
состояния автомобилей;
- координация действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов;
- методами оценки и управления качеством отремонтированных
изделий.
Знает:
- основные понятия и определения диагностики;
- базовые методы диагностики автомобилей;
методы
обслуживания
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- нормативы по составлению технической документации (графики

оборудования

ПК-17 готовностью выполнять
работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения

работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы,
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- методы организации и типизации технологических процессов
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей;
- технологию проведения технического обслуживания автомобилей;
- регламентные работы, проводимые при техническом обслуживании
и диагностики автомобилей;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС;
- современные технологические процессы восстановления типовых
деталей и соединений машин;
 технологические процессы восстанов-ления типовых деталей,
ремонта сборочных единиц и агрегатов;
 методы повышения долговечности деталей, сборочных единиц,
машин и оборудования.
Умеет:
- составлять структурные и функциональные модели объекта
диагностирования;
- обслуживать транспортные и транспортно-технологические машины
и транспортное оборудовании;
- составлять техническую документацию (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
- проводить регламентные работы по ежедневному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по сезонному техническому
обслуживанию автомобилей;
- проводить регламентные работы по хранению автомобилей;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта;
- обосновать рациональные способы восстановления деталей,
разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать
рациональное ремонтно-технологическое оборудование.
Владеет:
-методами проведения диагностики элементов машин;
- методами и способами обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования;
- методом составления технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также
установленной отчетности по утвержденным формам;
- способностью обеспечивать строгое соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной безопасности при проведении
технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта
автомобилей;
- способностью организовывать работу по технического
обслуживания, диагностики и текущего ремонта автомобилей;
- способностью организовывать разборку и дефектовку узлов,
агрегатов и деталей со списанных автомобилей;
- контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов;
- разработка мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса
ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- сдача АТС после проведения ТО и ремонта;
- навыками выбора рациональных способов восстановления деталей и
ремонта машин.
Знает:
- особенности конструкции АТС;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС;
- классификацию, структуру и устройство электронных систем
транспортно-технологических машин и комплексов;

ПК-37 владением знаниями
законодательства в сфере
экономики, действующего на
предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их
применения в условиях рыночного
хозяйства страны

ПК-38 способностью организовать
технический осмотр и текущий
ремонт техники, приемку и
освоение вводимого
технологического оборудования,
составлять заявки на оборудование
и запасные части, готовить
техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и
ремонту оборудования

- основные характеристики и регулировочные параметры агрегатов
топливной аппаратуры);
- методика и оборудование для испытаний и настройки топливной
аппаратуры;
- основные неисправности агрегатов топливной аппаратуры и
отдельных деталей.
Умеет:
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса
ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- производить диагностирование и ремонт элементов электронных
систем транспортно-технологических машин и комплексов;
- пользоваться техническими средствами для проведения операций
обслуживания и ремонта агрегатов топливной аппаратуры;
- осуществлять монтаж и демонтаж агрегатов топливной аппаратуры.
Владеет:
- навыками определения необходимых технологических воздействий
для восстановления работоспособности и товарного вида деталей
кузова;
- проверять целостность АТС и их компонентов после ТО и ремонта;
- навыками работы с нормативно-технической документацией,
программным обеспечением и справочной литературой;
- навыками распределения работ по соответтвующим направлениям
ремонта (в
зависимости от заказа-наряда)
- навыками проведения испытаний топливной аппаратуры.
Знает:
- законодательство в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны.
Умеет:
- применять знания законодательства в сфере экономики,
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания,
их применения в условиях рыночного хозяйства страны.
Владеет:
- знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны.
Знает:
- основы проектирования технологических процессов восстановления
деталей и ремонта сборочных единиц машин и оборудования;
- особенности проектирования некоторых видов технологического
оборудования (моечно-очистное, разборочно-сборочное средства
дефектации и контроля, оборудование для восстановления и
механической обработки деталей, стенды для приработки и
испытания, подъемно-транспортное оборудование, оборудование для
ремонта кузовов и кабин);
- особенности эксплуатации и организации ТО и текущего ремонта
(ТР) технологического оборудования.
Умеет:
- выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и
отказы машин и оборудования;
- разрабатывать технологическую документацию на восстановление
деталей, ремонт сборочных единиц и машин;
- проводить технико-экономическую оценку разрабатываемой
конструкции.
Владеет:
- навыками разработки документации на технологические процессы
восстановления деталей и ремонта машин и оборудования;
- навыками оценки качества ремонта машин и оборудования;
- приемами и методами проектирования технологического
оборудования;
- навыками технологического процесса ТО и ремонта АТС, включая

ПК-39 способностью использовать
в практической деятельности
данные оценки технического
состояния транспортных и
транспортно-технологических
машин и оборудования,
полученные с применением
диагностической аппаратуры и по
косвенным признакам

ПК-40 способностью определять
рациональные формы
поддержания и восстановления
работоспособности транспортных
и транспортно-технологических
машин и оборудования

ПК-41 способностью использовать
современные конструкционные
материалы в практической
деятельности по техническому
обслуживанию и текущему
ремонту транспортных и
транспортно-технологических
машин и оборудования

процессы приёма
на ТО и ремонт и выдачи АТС после проведения ТО и ремонта;
- навыками обеспечения работников расходными материалами,
запасными частями, инструментами;
- навыками по технической эксплуатации и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Знает:
- основные средства диагностики автомобилей;
- технологический процесс и этапы диагностирования транспортных
средств;
- оценочные показатели работоспособности техники;
- методы испытаний отдельных элементов (деталей), сборочных
единиц и полнокомплектных машин и оборудования для определения
их соответствия действующим техническим условиям и стандартам.
Умеет:
- применять методы диагностирования для контроля неисправности,
работоспособнос-ти, функционирования, поиска дефекта;
- определять техническое состояние транспортных средств по
диагностическим параметрам;
- применять на практике знания расчета остаточного ресурса
транспортных средств по результатам диагностирования;
- рассчитывать оценочные показатели работоспособности по
результатам испытаний;
- выявлять, анализировать причины неисправностей и отказов;
- определять предельное состояние, остаточный ресурс детали,
сборочной единицы, агрегата и машины;
- оценивать качество отремонтированных машин и оборудования.
Владеет:
- методами определения остаточного ресурса агрегатов машин;
- навыками расчета основных показателей работоспособностей по
результатам испытаний.
Знает:
рациональные
формы
поддержания
и
восстановления
работоспособности машин;
- обоснование мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- анализ результатов внедрения/апробации новых технологий и
способов ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- технологические процессы восстановле-ния типовых деталей,
ремонта сборочных единиц и агрегатов.
Умеет:
- разрабатывать операционно–технологические карты ТО и ТР;
- пользоваться методами организации работ по учету и организации
технической эксплуатации машин;
- планировать загрузку ремонтной зоны сервисного центра;
- обосновать рациональные способы восстановления деталей,
разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать
рациональное ремонтно-технологическое оборудование
Владеет:
- разработкой мероприятий по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- координацией действий работников по всем видам ТО и ремонта
АТС и их компонентов;
- контролем качества выполнения работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов;
- навыками выбора рациональных способов восстановления деталей и
ремонта машин.
Знает:
- основные понятия и термины в различных разделах
материаловедения и технологии конструкционных материалов;
- характеристику конструкционных материалов;
- современных способов получения материалов и изделий из них с
заданным уровнем эксплуатационных свойств;
- строения и свойств материалов;
- сущности явлений, происходящих в материалах в условиях

ПК-42 способностью использовать
в практической деятельности
технологии текущего ремонта и
технического обслуживания
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования на основе
использования новых материалов
и средств диагностики

эксплуатации изделий;
- номенклатуры оборудования и инструмента, используемого в
современном производстве;
- методов формообразования и обработки заготовок для изготовления
деталей заданной
формы и качества, их технологические особенности.
Умеет:
-оценивать свойства материалов и прогнозировать их состояние и
причины отказов деталей под действием на них различных
эксплуатационных факторов;
-выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из
заданных эксплуатационных свойств;
- обосновывать подбор материалов деталей или покрытий
поверхностей трения этих деталей при конструировании основных
типов трибосопряжений;
-подбирать конструкционные материалы.
Владеет:
-методикой выбора конструкционных материалов для изготовления
элементов машин и механизмов;
- навыками проведения расчета узлов трения;
- навыками организации рабочих мест, их технического оснащения,
размещения технологического оборудования и осуществления
контроля над соблюдением технологической дисциплины;
- навыками участия в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства деталей,
узлов и агрегатов машин и оборудования.
Знает:
- общие принципы и закономерности организации инноваций в сфере
технического сервиса;
- состав и структуру новых материалов;
- структуру технологического процесса технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
- особенности конструкции АТС;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС;
- правила и стандарты ТО и ремонта организации-изготовителя АТС;
- вопросы организации диагностирования автомобилей на станциях
технического обслуживания;
особенности
диагностирования
транспортных
средств,
оборудованных
бортовой системой диагностирования.
Умеет:
- осуществлять обеспечение эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, используемых
в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов;
- проводить в составе коллектива исполнителей испытания и
определять работоспособность установленного технологического
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- выбирать оборудование и агрегаты для замены в процессе
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
транспортного оборудования, их элементов и систем;
- обеспечивать надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- проводить диагностику транспортных средств.
Владеет:
- навыками использования системы инновационных технологий;
- навыками организации инновационной деятельности в сфере
технического сервиса;
- навыками выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их

компонентов;
- навыками самостоятельной работы с диагностической аппаратурой.
ПК-43 владением знаниями
нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования

ПК-44 способностью к
проведению инструментального и
визуального контроля за
качеством топливно-смазочных и
других расходных материалов,
корректировки режимов их
использования

ПК-45 готовностью выполнять
работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения

Знает:
- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и
оснастке для проведения работ по ТО, диагностированию и ТР,
- об оснащении рабочих постов и рабочих мест;
− классификации и назначения технологического оборудования,
используемого при ТО, диагностировании и ТР ТиТТМиО отрасли;
− принципиальные схемы, устройство, технический уровень и
характеристики
оборудо-вания,
входящего
в
каждую
классификационную группу: диагностичекое, ремонтное, шиноремонтное и др., специальный инструмент для ТО,
диагностирования и ТР;
- общие сведения и документацию по монтажу технологического
оборудования.
Умеет:
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией;
- выбирать технологическое оборудование;
- проводить монтаж технологического оборудования.
Владеет:
- навыками анализа закономерности изменения производственнотехнической базы АТП и СТО;
- экономическими основами конструирования технологического
оборудования;
осуществлять
контроль
качества
монтажных
работ
технологического оборудования;
- навыками выбора, расчета оптимального количества и расстановки
современного технологического оборудования участков, зон
технического обслуживания, диагностирования, текущего ремонта
ТиТТМиК;
Знает:
- свойства, ассортимент топливо и смазочных материалов, условия их
рационального применения и изменения параметров в процессе
использования, транспортировки и хранении;
- свойства, ассортимент специальных технических жидкостей,
лакокрасочных материалов и резиновых изделий условия их
рационального применения и изменения параметров в процессе
использования, транспортировки и хранении;
- методику и оборудование для определения основных свойств
топливо и смазочных материалов и специальных технических
жидкостей, технику безопасности и противопожарные мероприятия.
Умеет:
- проводить контроль качества, анализировать и оценивать
эксплуатационные
свойства
топливо-смазочных
материалов,
специальных технических жидкостей, лакокрасочных материалов и
резиновых изделий;
- организовывать выполнение мероприятий по сбору отработанных
масел для регенерации.
Владеет:
- навыками определения основных показателей качества топливо и
смазочных материалов с помощью приборов и оборудования;
- навыками определения основных показателей качества специальных
технических жидкостей с помощью приборов и оборудования;
- навыками нанесения шпатлёвок, грунтовок на кузовные изделия
автомобилей;
- навыками сборов отработанных масел.
Знает:
- состояние и пути развития производственно-технической базы
(ПТБ) предприятий по ТО, ТР и эксплуатации ТиТТМиК отрасли;
- методы анализа и решения проблем при выборе технологического
оборудования;
- правила эксплуатации грузоподъемных механизмов
- особенности конструкции АТС;
- технические и эксплуатационные характеристики АТС;
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- классификацию, структуру и устройство электронных систем
транспортно-технологических машин и комплексов;
- основные характеристики и регулировочные параметры агрегатов
топливной аппаратуры);
- методика и оборудование для испытаний и настройки топливной
аппаратуры;
- основные неисправности агрегатов топливной аппаратуры и
отдельных деталей.
Умеет:
выбирать
и
рассчитывать
оптимальное
количество
технологического оборудования для качественного и эффективного
технического обслуживания, диагностирования и ремонта ТиТТМиК;
- контролировать эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
- производить диагностирование и ремонт элементов электронных
систем транспортно-технологических машин и комплексов;
- пользоваться техническими средствами для проведения операций
обслуживания и ремонта агрегатов топливной аппаратуры;
- осуществлять монтаж и демонтаж агрегатов топливной аппаратуры;
- обосновывать мероприятия по улучшению/совершенствованию
процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов;
- анализировать результаты внедрения/апробации новых технологий
и способов ТО и ремонта АТС и их компонентов.
Владеет:
- навыками выбора, расчета оптимального количества и расстановки
современного технологического оборудования участков, зон
технического обслуживания, диагностирования, текущего ремонта
ТиТТМиК;
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и
транспортно- технологических машин и комплексов;
навыками
разработки
мероприятий
по
улучшению/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС и их
компонентов
- навыками определения необходимых технологических воздействий
для восстановления работоспособности и товарного вида деталей
кузова;
- навыками работы с нормативно-технической документацией,
программным обеспечением и справочной литературой;
- навыками распределения работ по соответтвующим направлениям
ремонта (в зависимости от заказа-наряда)
- навыками проведения испытаний топливной аппаратуры;
- навыками проверки целостности АТС и их компонентов после ТО и
ремонта.
Учебным планом предусмотрена государственная итоговая
аттестация, в состав которой входит:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты
Выпускная квалификационная работа;
Доклад об основных результатах ВКР, презентация ВКР.
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