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Б1.Б.1 История 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -сформировать у обучающихся комплексное представ-

ление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; систематизировать 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 деятель-

ности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи изучения дисциплины:  
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества;  

- воспитание нравственности, морали, толерантности;  

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии;  

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- навыки исторической аналитики, умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и миро-

вому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

–основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; основные этапы и ключевые события истории 

России с древности до наших дней; 

уметь: 

- логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; осуществлять эф-

фективный   поиск информации; получать, обрабатывать и сохранять источники инфор-

мации; 

 уметьосмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск  ин-

формации; получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 уметьосмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 

владеть:  

– навыками анализа событий российской и всемирной истории, основанного  на 

принципе историзма. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. Исторические источники.  Особенности становления государственности в России и 

мире.  Русские земли в XIII – XV вв. и европейское средневековье. Россия в XVI – XVII 

вв. в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: по-

пытки модернизации и промышленный переворот.  Россия и мир в XX в. Россия и мир в 

XXI в.  

 

 
 



Б1.Б.2 Философия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -развитие мировоззренческой культуры обучающихся, спо-

собностирешать мировоззренческие проблемы; формирование культуры мышления, уме-

ния в письменной и устнойформе ясно и обоснованно представлять результаты своей 

мыслительной деятельности; способности системно мыслить, вырабатывая обобщенные 

схемы действительности, алгоритмы мыслительных и практических действий, рассматри-

вая проблемы (из области профессиональной деятельности или других сфер) всесторонне, 

во взаимосвязи с различными структурными уровнями. 

Задачи изучения дисциплины: 
- введение в философскую проблематику и методологию, формирование представления о 

специфике философии как способе познания мира в его целостности и системности;  

-введение в круг философских проблем, связанных с осмысление феномена техники, 

оценкой ее воздействия на общество, культуру, природу и человека; анализ основных про-

тиворечий и перспектив техногенной цивилизации как условие осознания социальной от-

ветственности инженерной деятельности;  

-развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- овладение принципами и приемами философского познания; формирование представле-

ния о логических методах и подходах, используемых в области профессиональной дея-

тельности, развитие практических умений рационального и эффективного мышления;  

- развитие навыков творческого мышления на основе работы с оригинальными и адапти-

рованными философскими текстами;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

- развитие правового и гражданского самосознания посредством обращения к проблемам 

социально-экономического и правового порядка: проблеме происхождения общества и 

государства, экономическим аспектам становления и развития общества и государства, 

проблеме справедливости и человеческой свободы, прав человека и его гражданского со-

стояния. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК- 6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сущность философских категорий, терминология философии и структуру философского 

знания, функции философии и методы философских исследований, философские персона-

лии и специфику философских направлений;  

-фактологию, методологию, основные теоретические идеи, проблемы и направления фи-

лософии.  

- философские, научные, религиозные картины мира;  

- многообразие подходов к определению человеческой природы;  

- способы разрешения антиномии индивидуального и общественного бытия;  

- модели общественного развития, многовариантность исторического процесса, его дви-

жущие силы и закономерности;  

- особенности современной социальной динамики и положение человека в условиях уско-

рения темпов технологического развития;  

- принципы политического устройства общества, правового и гражданского самосознания.  

- исторические формы связи философии и экономической науки.  

 

уметь: 



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности;  

- искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать исследовательские 

проекты;  

- разрабатывать логические алгоритмы исследования типичных проблем;  

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в 

область материально-практической сферы, анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе, самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным во-

просам;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности;  

- применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедея-

тельности, самореализации личности.  

владеть:  

Принципами, методами, основными формами теоретического мышления.  

- методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества.  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

- навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, ведения дис-

куссии по проблемам общественного и мировоззренческого характера, навыками публич-

ной речи.  

- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложе-

ния собственной точки зрения с использованием аргументации.  

3. Краткое содержание дисциплины: 
 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии.  

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория по-

знания. Философия и методология. Социальная философия и философия истории.  Фило-

софская антропология. Философские проблемы в области профессиональной деятельно-

сти.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины  - формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально  ориентированной компетенции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие межкультурной компетенции; 

 формирование профессиональной компетенции. 
      

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-2, ОК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 

уметь: 
- читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, взаимодействовать 

и общаться на иностранном языке; 

владеть: 
- одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной   коммуникации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Я и моя семья. Друзья. Быт, уклад жизни, семейные традиции. Дом, жилищные условия. 

Досуг и развлечения, путешествия. Я и мое образование. Высшее образование в России и 

за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие 

международные контакты (научные, профессиональные, культурные). Я и окружающий 

меня мир. Я и моя страна. Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни 

современного человека в России и за рубежом. Общее и различное в национальных 

культурах. Здоровье, здоровый образ жизни. Я и моя будущая профессия: Избранное 

направление профессиональной деятельности. История, современное состояние и 

перспективы развития изучаемой науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.4 Экономическая теория 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся системы взглядов и представлений о современных эконо-

мических моделях и используемых методах в управлении экономикой предприятий авто-

мобильного сервиса в современных рыночных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями поосновам эконо-

мики в автомобильном сервисе применительно к сфере их профессиональной деятельно-

сти. 

- сформировать практические навыки принятия экономических решений,необходимых 

при проведении анализа и оценке эффективности функционирования предприятий в обла-

сти автомобильного сервиса различных форм собственности.  

- раскрыть особенности функционирования экономики как единой системы. 

- дать представление о процессах и методах экономического исследования впрофессио-

нальной деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

закономерности развитии современной рыночной экономики; базовые теоретиче-

ские основы для анализа социально-экономической действительности принятий сервиса, 

соответствующих конкретной социально-экономической ситуации в стране; механизмы 

рыночного саморегулирования и ценообразования на конкретных рынках товаров, услуг и 

ресурсов на основе спроса и предложения, условия максимизации прибыли совершенного 

и несовершенно конкурента; факторы, способствующие рациональному потребительско-

му выбору; виды равновесия экономических субъектов и их последствия; условия макро-

экономической стабилизации и способы ее достижения; 

уметь: 
решать основные экономические проблемы; определять основы экономической 

тактики, стратегии и политики, как для предприятия, так и для государства в целом; про-

гнозировать экономические события, явления, выбирать наиболее эффективное использо-

вание ограниченных ресурсов с целью получения максимальных результатов; 

владеть: 

основными принципами построения, формами и способами научного познания, или 

совокупностью правил научного мышления, приемов и средств отражения закономерно-

стей объективного мира, инструментами, обеспечивающими сбалансированность различ-

ных рынков и национального хозяйства в целом.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

Экономический кругооборот. Экономические системы. Рыночная система и ее институты. 

Рынок товаров и услуг. Спрос и предложение. Фирма. Структура и классификация издер-

жек. Механизм рынка совершенной конкуренции. Механизм рынка несовершенной кон-

куренции. Роль государства в рыночной экономике. Система национальных счетов и ее 

показатели. Безработица, ее измерение и регулирование. Инфляция. Антиинфляционная 

политика. Макроэкономическое равновесие. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и 

кредит. Мировая экономика. 
 

 

 

 



Б1.Б.5 Экономика отрасли 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

освоение студентами экономических основ функционирования отрасли. 

Задачи изучения дисциплины: 
усвоение:  

- сущности, структуры и значения экономики отрасли, структуры производства по ремон-

ту машин и оборудования; 

- характеристик и ресурсов страны, их использования и воспроизводства;  

- условий формирования внешнего и внутреннего рынка услуг по ремонту в современных 

условиях;  

- сущности форм организации предприятий отрасли. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-4, ОК -7, ОК – 9, ПК – 4, ПК – 7, ПК – 11, ПК – 13, ПК – 17, ПК – 22, ПК – 25, ПК 

– 26, ПК – 27, ПК – 30, ПК - 34. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

структуру отраслей народного хозяйства страны;виды природных ресурсов, эконо-

мическую оценку их состояния и пути улучшения использования; принципы и факторы 

размещения промышленных предприятий,оптимальные размеры предприятий;формы ор-

ганизации и взаимосвязи промышленных предприятий;формирование товарной политики 

отрасли;экономические показатели результатов хозяйственной деятельности; промыш-

ленного производства;место отрасли в системе народного хозяйства; регулирование спро-

са и предложения на рынке конкурентных видов продукции 

            уметь: 

анализировать эффективность использования ресурсов отрасли; выполнять расчеты тех-

нико-экономического обоснования внедрения инвестиционных проектов; понимать и 

осуществлять меры по улучшению управления финансово-экономической деятельности 

предприятий промышленного сектора экономики. 

владеть:  

методами учѐта и анализа финансовых результатов деятельности отрасли; методами раз-

работки производственных программ предприятии по техническому сервису транспорт-

ных и технологических машин и оборудования отрасли и финансового анализа их выпол-

нения; методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и методы изучения содержания научной дисциплины, структура и связь с други-

ми профилирующими дисциплинами. Отраслевая структура предприятий по ремонту. 

Классификация видов экономической деятельности, практическое значение. Понятие от-

расли; экономические границы, факторы, виды.Проблема совершенствования размещения 

предприятий отрасли.Концентрация производства.Специализация и кооперирование про-

изводства. Комбинирование.Структура рынка и конкуренция. Эффективность инвестиро-

вания в сервисные предприятия. Мировой рынок товаров и услуг. Показатели его оценки. 

 

 



Б1.Б.6 Производственный менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в ор-

ганизации процесса управления производством. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение и апробация основных элементов системы производственного менеджмента; 

форм организации производственных процессов; задач и типов систем оперативного пла-

нирования; организации различных видов производств. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-3, ПК – 24, ПК - 26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- закономерности управления социально-экономическими системами (организациями); 

методологические основы менеджмента и его инфраструктуру; этические аспекты работы 

менеджера; природу и состав функций менеджмента; стратегические и тактические осо-

бенности менеджмента; особенности управления персоналом и управления группой;  

уметь:                                                                                                                                   

 - определять и оценивать характеристики основных элементов системы управления дело-

вой организацией; выбирать наиболее эффективные формы мотивации персонала; пони-

мать роль и место менеджера в организации, определять необходимые в его работе каче-

ства и описывать содержание своей работы; обнаруживать многофакторное воздействие 

внешнего окружения на определение цели и стратегии организации в ее взаимодействии с 

этим окружением; моделировать управленческую ситуацию; разрабатывать стратегиче-

ские и тактические планы; воспринимать проявление тех или иных сторон действия меж-

личностных и групповых процессов, проистекающих в организации и определяющих ха-

рактер и состояние организационной культуры; осуществлять управленческий контроль; 

выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом складывающихся 

условий.  

владеть:  

- приемами совершенствования структуры производственных процессов и повышения их 

производительности; методами расчета производственной мощности предприятия; техно-

логией принятия решений по управлению материальными потоками; методами анализа 

конкурентоспособности продукции; навыками обоснования целесообразности внедрения 

новшеств (инноваций) на предприятии; методами расчета расстановочного штата рабочих; 

методами проведения фотографии рабочего времени и хронометража при изучении затрат 

рабочего времени; методикой анализа себестоимости продукции, прибыли, рентабельно-

сти и конкурентоспособности предприятия.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Типология организаций, состав и взаимосвязь производственных факторов. Основные по-

нятия и элементы системы производственного менеджмента.Методы и формы организа-

ции производственных процессов.Оптимизация материальных потоков.Задачи и типы си-

стем оперативного планирования.Организационная структура системы управления и 

структура производства.Прогнозирование и планирование деятельности предприя-

тия.Организация основного производства.Организация обслуживающего и вспомогатель-

ного производств. Производственный потенциал. Риски в производственном менеджмен-

те. Производственный консалтинг. 

 



Б1.Б.7 Маркетинг 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование навыков профессионально принимать и реализовывать управленческие 

решения в области рыночной деятельности организации с использованием огромного 

набора инструментов, предлагаемых маркетингом. 

Задачи изучения дисциплины: 
обучение новым технологиям процесса маркетинговых исследованийтоварных рынков; 

овладение навыками разработки эффективных решений в области отбора маркетинговой 

информации, отбора целевых рынков организации, разработки товарной и ценовой поли-

тики, выбора посредников при распределении товаров и при освоении процесса выбора 

наиболее рациональных схем организации рекламы и других видов продвижения; учет 

наиболее важных и существенных факторов, определяющих качество управленческого 

решения в области маркетинга. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-4, ОК – 5, ОПК – 1, ПК - 31. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

содержание маркетинговой концепции управления; методы маркетинговых исследований; 

основы маркетинговых коммуникаций; основные виды ценовых стратегий и методов це-

нообразования; содержание товарной единицы и ее структуру; способы сегментирования 

рынка, позиционирования товара на нем и позиционирования фирмы на целевом рынке; 

виды каналов распределения продукции и услуг; основные виды рекламы, их содержание 

и эффективность использования; возможности интерактивного маркетинга для повыше-

ния эффективности деятельности фирмы; 

уметь: 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию; использовать информацию, полученных в 

результате маркетинговых исследований; ставить и решать задачи операционного марке-

тинга; разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии разви-

тия организации 

владеть: 

методами разработки и реализации маркетинговых программ; выбора признаков сегмен-

тирования рынка групп товара; навыками разработки матрицы конкурентных преиму-

ществ фирмы; способами разработки программы маркетинговых исследований; методами 

сбора и анализа собранной маркетинговой информации и оценки эффективности реклам-

ной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность маркетинга. Маркетинговые исследования. Система маркетинговой 

информации о рынке и методы ее сбора. Классификация и сущность видов маркетинговой 

информации. Сегментирование рынка. Комплекс маркетинга. Товар и цены. Система то-

вародвижения. Маркетинговые коммуникации. Управление маркетингом. Маркетинговые 

стратегии, рыночные стратегии. Бюджет маркетинга. Организация службы маркетинга.  

 

 

 



Б1.Б.8 Экономика предприятия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у будущих бакалавров системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам сущности, структуры экономики предприятия ряда профессиональ-

ных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретении знаний в области теории экономики предприятия, усвоение категорий эко-

номики предприятия; ознакомление с основами организации и формами предпринима-

тельской деятельности в России; изучение организационно-производственных факторов и 

особенностей ресурсов, применяемых при производстве продукции (работ, услуг); изуче-

ние путей наиболее эффективного использования основныхэлементов производства 

(предметов, средств труда, рабочей силы); ознакомление с законодательными и норматив-

ными актами, регулирующими взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их 

хозяйственной деятельности; развитие навыков работы с законодательными, инструктив-

ными, нормативными актами и специальной литературой по вопросам инвестиционной, 

инновационной и предпринимательской деятельности на предприятии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-4, ОК – 7, ОК – 9, ПК – 4, ПК – 7, ПК – 11, ПК – 13, ПК – 17, ПК – 22, ПК – 25, 

ПК – 26, ПК – 27, ПК – 30, ПК - 34. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

формирование и использование денежных накоплений предприятия; основных фондов, 

принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы финансиро-

вания и кредитования оборотных средств предприятия 

           уметь: 

проводить укрупненные расчеты затрат на производство иреализацию продукции; выпол-

нять экономические расчеты и обоснования; определять финансовые результаты деятель-

ности предприятия; проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эф-

фективности функционирования предприятия ( коммерческой фирмы); находить пути по-

вышения качества и эффективности деятельности предприятий по техническому обслу-

живанию, ремонту и техническому сервису транспортных и технологических машин и 

оборудования отрасли. 

владеть: 

методами учѐта и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; методами 

учета основных средств и нематериальных активов предприятия; методами разработки 

производственных программ предприятии по техническому сервису транспортных и тех-

нологических машин и оборудования отрасли и финансового анализа их выполнения; ме-

тодами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие. Механизм функционирования рынка. Рыночные отношения. Конкуренция. 

Спрос и предложение. Предпринимательская деятельность, цель, принципы Производ-

ственный процесс, организационная структура управления предприятием и ресурсное 

обеспечение. Основной и оборотный капитал. Кадры, состав, структура. Сущность и 

функции финансов предприятия. Управленческий и бухгалтерский учет, налогообложе-

ние, товарная политика. Качество и конкурентоспособность продукции. Себестоимость 

продукции, минимизации и управление затратами. Прибыль. Планирование как функция 

менеджмента. Методологические основы планирования. 

 

 



Б1.Б.9 Математика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

изучение основных математических разделов математики, которые обеспечивают воз-

можность бакалаврам использовать математические понятия и конструкции при решении 

практических задач, построении организационно-управленческих моделей. 

Задачи изучения дисциплины: 
формирования первичных навыков математического исследования прикладных вопросов; 

владения навыков доводить решение задачи до приемлемого практического результата – 

числа, графика, точного качественного вывода с применением адекватных вычислитель-

ных средств, таблиц, справочников; формирования способности самостоятельно разби-

раться в математическом аппарате, применяемом в литературе, связанной со специально-

стью студента.  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные определения, формулы и теоремы элементарной математики;  

- математическую символику. 

- основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, математиче-

ского анализа,  

-методы получения математических моделей технологических процессов. 

уметь: 

-точно и сжато формулировать математическую мысль в устной и письменной 

форме. 

- использовать математические методы в технических приложениях. 

владеть:  

- арифметическими действиями над числами, построением графиков основных элемен-

тарных функций; методами решений уравнений и неравенств, содержащих степенные, по-

казательные, логарифмические и тригонометрические функции;  

- решением задач на составление уравнений и систем уравнений; методами линейной ал-

гебры, математического анализа, методами планирования эксперимента для получения 

математических моделей описания технологических процессов; методами статистической 

обработки результатов эксперимента и проверки адекватности математической модели, 

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологией. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Ряды. Комплексный анализ. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Мате-

матическая статистика. 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.10 Информатика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у будущих специалистов системы теоретических знаний и практических 

навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 

решения экономических, вычислительных и других задач; уметь эффективно использо-

вать современные персональные компьютеры для решения задач, связанных с переработ-

кой информации для решения профессиональных задач. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
владеть навыками работы с распространенными программными оболочками и ути-

литами для персональных ЭВМ, текстовыми редакторами и электронными таблицами; 

умение использовать базы данных, табличные процессоры при решении задач: практиче-

ски освоить информационно-коммуникационные технологии, изучение инструментальных 

средства для решения типовых общенаучных задач в области использования средств вы-

числительной техники. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-1, ОПК – 3, ПК - 32. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия, законы и методы математики; принципы построения и использования 

информационно-коммуникационных технологий при решении различных прикладных за-

дач. 

уметь: 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

владеть:  

навыками работы во всех приложениях MS Office, владеть навыками работы с распро-

страненными программными оболочками и утилитами, использование Internet технологий 

и электронной почты; способностью осуществлять информационный поиск по отдельным 

агрегатам и системам объектов исследования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
И
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Информатика как наука о методах сбора, хранения и обработки информации.  Техниче-

ские средства реализации информационных процессов.  

Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных процессов. 

Прикладное программное 

Обеспечение. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.11 Физика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

освоение наиболее общих закономерностей, формирование мировоззрения, отражающего 

целостную картину мира и многообразие свойств материальных объектов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- научить современным методам физического исследования на основе знаний универсаль-

ных физических законов механики, молекулярной физики и термодинамики;  

- сформировать навыки решения прикладных задач, умение выделять и моделировать 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей профессиональной 

деятельности, навыки проведения физического эксперимента, использования современно-

го физического оборудования и компьютерных методов обработки результатов; 

- научить фундаментальным концепциям и законам классической и современной кванто-

вой оптики, атомной и ядерной физики.  

- обучить грамотному и обоснованному применению накопленных в процессе развития 

фундаментальной физики экспериментальных и теоретических методик при решении 

прикладных практических и системных проблем, связанных с профессиональной деятель-

ностью.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

фундаментальные законы физики и ее роль в формировании целостной картины мира. 

уметь: 

применять полученные законы при решении конкретных научно-практических за-

дач. 

владеть:  

анализом  роли различных физических явлений в технологических и производственных 

процессах; работы с оригинальной научно-технической литературой; разработки физиче-

ских моделей действия машин и механизмов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Кинематика.Поступательное и вращательное движения. Динамика материальной точки. 

Работа. Мощность. Энергия. Динамика вращательного движения. Применение законов 

сохранения к решению физических задач. Механические колебания. Волны. Релятивист-

ская механика. Идеальный газ. Молекулярно-кинетическая теория газов. Статистические 

распределения. Термодинамика. Реальные газы. Жидкости. Электрическое поле. Работа в 

электрическом поле. Электрическое поле в проводниках. Диэлектрики в электрическом 

поле. Постоянный электрический ток. Классическая электронная теория металлов. Эле-

менты зонной теории твердых тел.  Полупроводники. Магнитное поле. Действие магнит-

ного поля на движущийся заряд. Магнитостатика в вакууме и в веществе. Электромагнит-

ная индукция. Самоиндукция. Элементы волновой теории света и геометрической оптики. 

Интерференция света. Дифракция  и поляризация света. Тепловое излучение. Квантовые 

свойства света. Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность. 

 

 



Б1.Б.12 Химия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

изучение теоретических основ и получение практических навыков в области применения 

химических методов в технологии машиностроения и оборудования лесного комплекса; 

формирование у студентов химического мышления и воспитание способности оценки 

своей профессиональной деятельности с точки зрения рационального использования при-

родных ресурсов; знакомство с современными технологиями и их применением для реше-

ния естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных функ-

ций. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение студентами современных знаний: 

- о сущности явлений, происходящих в процессе получения и применения материалов в 

условиях производства и эксплуатации; 

- о способах рационального использования материалов, обеспечивающих сокращение сы-

рья и отходов производства; о современных технологиях, обеспечивающих сокращение 

энергопотребления; о способах получения материалов с заданными физическими и меха-

ническими свойствами; о правилах и методах применения химических знаний в профес-

сиональной деятельности бакалавров. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК - 21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сущность явлений, происходящих в растворах, дисперсных системах и электрохимиче-

ских системах; особенности применения катализаторов и каталитических систем; основ-

ные положения химической термодинамики и кинетики;основные способы смещения хи-

мических и фазовых равновесий, изменения скоростей химических реакций, методы их 

регулирования;реакционную способность веществ; 

- сущность периодической системы элементов, химической связи, комплементарности, 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойствах веществ; понятия о хи-

мической идентификации, качественном и количественном анализе, аналитическом сиг-

нале, химическом, физико-химическом и физическом анализе; получение, свойства и 

применение полимеров и олигомеров. 

уметь: 

- проводить расчѐты, формулировать выводы по результатам химического экспе-

римента; составлять уравнения сложных кислотно-основных и окислительно-

восстановительных реакций; составлять критический обзор литературных данных по хи-

мическим вопросам; делать заключение о составе и свойствах химических систем. 

владеть:  

- навыками безопасной работы в химической лаборатории, химического экспериментиро-

вания и качественного и количественного физического, химического и физико-

химического анализов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общая и неорганическая химия. Аналитическая химия. Качественный и количественный 

анализ. Физико-химический и физический методы анализа. Физическая и коллоидная хи-

мия. Высокомолекулярные органические соединения. 

 



Б1.Б.13 Экология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

изучение основ общей экологии, методов оценки антропогенного воздействия на окружа-

ющую природную среду, подготовка специалистов к участию в реализации научно-

обоснованных с точки зрения экологии и охраны окружающей среды принципов и подхо-

дов в проектировании, строительстве и эксплуатации систем, объектов, сооружений про-

мышленного и гражданского назначения, воспитание способности оценки своей профес-

сиональной деятельности применительно к рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- освоение основных законов, понятий и принципов функционирования экологических 

систем;  

- выявление взаимосвязи качества окружающей среды и состояния природных экосистем;  

- выявление основных противоречий и проблем экологического развития;  

- установление возможных последствий воздействия неблагоприятных антропогенных 

факторов на биосоциальные системы и условия жизни человека;  

- экономическая и социальная оценка рациональных инженерных решений по предотвра-

щению влияния антропогенных факторов на основе реализации природоохранных меро-

приятий, отвечающих современным экологическим требованиям.  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-4, ПК - 12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные законы, понятия и принципы функционирования экологических систем; ос-

новные противоречия и проблемы экологического развития; факторы, определяющие 

устойчивость биосферы, возможные последствия воздействия неблагоприятных антропо-

генных факторов на биосоциальные системы и условия жизни человека; принципы рацио-

нального природопользования, примеры рациональных инженерных решений по предот-

вращению влияния антропогенных факторов на основе реализации природоохранных ме-

роприятий, отвечающих современным экологическим требованиям, организационные и 

правовые средстваохраны окружающей среды, способы достижения устойчивого развития 

уметь: 

- выделять простейшие экологические системы и природные объекты, давать общую ха-

рактеристику экологических показателей, проводить стехиометрические расчѐты по хи-

мическим формулам и уравнениям реакций; составлять уравнения химических реакций, 

отражающих простейшие процессы, протекающие в биосфере, 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учѐтом специфики природно-климатических условий, выявлять взаимосвязи показателей 

качества окружающей природной среды и состояния природных экосистем; устанавливать 

возможные последствий воздействия неблагоприятных антропогенных факторов на био-

социальные системы и условия жизни человека, прогнозировать риски производственной 

деятельности субъектов; оценка основные экономические показатели инженерных реше-

ний по предотвращению влияния антропогенных факто-ров на основе реализации приро-

доохранных мероприятий, отвечающих со-временным экологическим требованиям, гра-

мотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документаци-

ей 



владеть:  

- навыками описания природных объектов, измерения основных физико-химических по-

казателей и работы в химической лаборатории, методами экономической оценки ущерба 

от деятельности предприятия, методами выбора рационального способа снижения воздей-

ствия на окружающую среду. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в экологию. В. И. Вернадский о биосфере. Биогеохимические циклы. Экосисте-

ма. Экологические и биотические факторы. Пищевые цепи, трофические уровни. Искус-

ственные экосистемы. Промышленное производство и его воздействие на окружающую 

среду. Экологические проблемы развития человечества, мониторинг окружающей при-

родной среды. Деградация биоценозов и разрушение биосферы. Нормативно-правовые 

основы охраны природной среды. Природоохранительная ответственность. Экологическая 

экспертиза, аудит и страхование. Экологическая культура. Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей среды и устойчивое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.14 Теоретическая механика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - 

понимание сути механических явлений 

Задачи изучения дисциплины: 
- готовностью к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации; 

- владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации техниче-

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

различной технической документации 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК – 1, ПК -2, ПК -5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия, теоремы, законы и принципы теоретической механики для тел и си-

стем, находящихся в состоянии покоя и движения; основные методы и приемы исследова-

ния равновесия и движения тел; о поведении идеализированных механических систем под 

действием сил различной природы; методы исследования механических систем. 

уметь: 

выбирать и использовать общие законы и методы теоретической механики; определять 

место и порядок применения методов и принципов теоретической механики; интерпрети-

ровать результаты статических, кинематических и динамических методов расчета; органи-

зовывать внедрение методов и принципов теоретической механики; проводить обучение 

персонала методам и принципам теоретической механики; абстрагировать. 

владеть:  

решением задач теоретической механики с дорожно-строительной направленностью; са-

мостоятельной работы с учебной, научно-технической литературой по дисциплинам, ис-

пользующим теоретическую механику; использовать способы статического, кинематиче-

ского и динамического анализа механических систем. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Статика.Кинематика. Абсолютное и относительное движение точки, движения свобод-

ного твердого тела. Дифференциальные уравнения поступательного движение твердого 

тела. Движение тела вокруг неподвижной точки. Динамика. Предмет, задачи, общие тео-

ремы динамики. Метод кинетостатики для материальной точки и механической системы. 

Связи и их уравнения. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания 

механической системы с двумя степенями свободы и их свойства явления удара. Теорема 

об изменении кинетического момента при ударе. 

 

 

 



Б1.Б.15 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

твердое овладение студентами основ знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-

нения и чтения чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составле-

ние конструкторской документации и решения на чертежах инженерно – геометрических 

задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие пространственного мышления и навыков конструктивно-геометрического мо-

делирования; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реа-

лизуемых в виде чертежей;овладение методами построения прямоугольных проекций 

пространственных форм на плоскости на основе метода прямоугольного проецирования; 

усвоение способов преобразования проекций; обретение навыков графического решения 

позиционных и метрических задач, построение разверток технических форм;развитие спо-

собности мысленного воспроизведения пространственного вида предметов по их изобра-

жениям на плоскости. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК -1, ПК -8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- цели, задачи, области применения и основные понятия начертательной геометрии и ин-

женерной графики; виды проецирования; свойства прямоугольного проецирования; зада-

ние и изображение прямой и плоскости на чертеже; положение прямой относительно 

плоскостей проекций; классификацию поверхностей; характеристику сечений поверхно-

стей; правила выполнения видов, разрезов, сечений предметов; понятия рабочего чертежа 

детали и сборочного чертежа машиностроительного узла; взаимосвязь дисциплины с дру-

гими дисциплинами; о роли дисциплины в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- применять правила ЕСКД для выполнения чертежей; определять величины геометриче-

ских объектов и расстояний, их взаимное положение для решения позиционных и метри-

ческих задач; построения линий пересечения поверхностей и их разверток; выполнения 

видов, разрезов, сечений предметов; составление и чтение рабочих и сборочных чертежей 

изделий и конструкторских документов; деталирование чертежей общих видов. 

владеть:  

- знаниями вопросов задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; ре-

шения метрических и позиционных задач; кривых линий и поверхностей вращения; пере-

сечение и развертывание поверхностей; оформления конструкторской документации, вы-

полнения проекционного чертежа предмета и его аксонометрии, выполнения эскизов, ра-

бочих чертежей деталей и сборочных единиц; поиск технической информации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Начертательная геометрия. Проецирование. Точка. Прямая и кривая линии. Плоскость, 

поверхность. Преобразование комплексного чертежа. Сечения поверхностей плоскостью, 

пересечение поверхностей, развертки. Инженерная графика. Выполнение чертежей по 

ЕСКД.Проекционное черчение. Соединения.  Эскизы и рабочие чертежи деталей; специ-

фикация и сборочный чертѐж изделия. Деталирование. 

 

 



Б1.Б. 16 Сопротивление материалов 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

реализация требований, установленных в ФГОС ВПО. Преподавание строится исходя из 

требуемого уровня подготовки студентов, обучающихся по данной специальности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение сопротивления материалов в объеме необходимом для усвоения обще-

профессиональных и специальных дисциплин, изучаемых на факультете; 

- достижение глубокого понимания обучающихся сути механических явлений; 

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие логического мышления, освоения приемов и навыков творческой дея-

тельности; 

- формирование технического мышления, позволяющего повышать надежность 

выпускаемой продукции. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК -2, ОК – 6, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК - 5 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- угрозы национальной безопасности Российской Федерации; основные понятия прочно-

сти и деформаций реальных материалов, применяемых в машиностроении и методы их 

расчетов; свойства материалов, из которого конструкция будет изготовлена, чтобы она 

отвечала требованиям прочности, жесткости и устойчивости, т.е. была надежной и эконо-

мичной в эксплуатации, а ее элементы должны иметь рациональные форму и размеры; 

теорию расчета на простые виды деформации с пониманием механизма явления. 

уметь: 

- решать конкретные инженерные задачи по расчету простейших элементов конструкций, 

находящихся под действием, как статических нагрузок, так и динамических нагрузок; де-

лать расчеты на прочность элементов конструкций находящихся под действием различ-

ных нагрузок. 

владеть:  

- методами решением задач сопротивления материалов с дорожно-строительной направ-

ленностью; самостоятельной работы с учебной, научно-технической литературой по дис-

циплинам, использующим сопротивление материалов; использовать способы статическо-

го, кинематического и динамического анализа элементов конструкций и деталей машин. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Задачи курса сопротивления материалов. Основные понятия. Понятия о напряженном и 

деформированном состоянии. Метод сечений. Центральное растяжение-сжатие. Сдвиг. 

Механические свойства материалов. Геометрические характеристики. Поперечный изгиб. 

Кручение. Расчеты на прочность. Анализ напряженного и деформированного состояния в 

точке. Сложное сопротивление. Изгиб с кручением. Теория напряженного и деформиро-

ванного состояния в точке. Обобщенный закон Гука. Объемная деформация. Теория 

прочности. Интеграл Мора. Способ Верещагина. Косой изгиб. Внецентренное сжатие. 

Статически неопределимые системы. Устойчивость сжатых стержней. Динамические 

нагрузки. 

 

 



Б1.Б.17 Теория машин и механизмов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

обеспечение будущих специалистов широким спектром знаний общих методов исследо-

вания механизмов и проектирования их схем, необходимых для создания, дальнейшей 

эксплуатации и обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, со-

ответствующих современным требованиям эффективности, точности, надѐжности и эко-

номичности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основных видов механизмов, их структуры, классификации, функциональных 

возможностей и областей применения; 

- изучение принципов создания схем механизмов, в том числе кулачковых, рычажных пе-

редаточных и направляющих с применением графических по положениям звеньев и ана-

литических методов: оптимизации, приближения функций с применением ЭВМ; 

- изучение методов расчета кинематических и динамических параметров движения меха-

низмов, выбора типа привода; изучение динамического анализа и синтеза машин и меха-

низмов с электроприводом, гидроприводом, пневмоприводом, динамики приводов меха-

низмов; изучение колебаний в механизмах, виброзащиты машин, динамического гашения 

колебаний при их проектировании и эксплуатации; изучение классификации и принципов 

действия вибрационных транспортеров. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК – 3, ОПК-3, ОПК – 4, ПК – 3, ПК – 15, ПК – 21, ПК - 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

проблемы создания машин различных типов, приводов, систем; основные виды механиз-

мов, их структуру, классификацию, функциональные возможности и области применения; 

методы анализа и синтеза механизмов и машин; теоретические основы исследования и ре-

гулирования движения машин и оборудования с электроприводом, гидроприводом, пнев-

моприводом; 

уметь: 

использовать общие методы структурного, кинематического и динамического син-

теза и анализа механизмов и машин при их проектировании и эксплуатации, а также при 

изучении специальных курсов; 

владеть:  

культурой мышления, способностью, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей еѐ достижения; осознанием социальной значимости своей будущей про-

фессии, готовностью использовать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы ТММ. Структура (строение) механизмов. Задачи и основные по-

нятия ТММ. Машина и механизм, классификация, структурный анализ механизмов, мето-

ды синтеза. Кинематический и силовой анализ механизмов. Динамический анализ и синтез 

машинных агрегатов. Общие методы кинематического и силового анализа механизмов, 

динамического анализа и синтеза машинных агрегатов. Динамика привода. Виброзащита 

машин. Вибрационные машины. Колебания в механизмах. Методы виброзащиты. Динами-

ческое гашение колебаний. Вибрационные машины. 

 

 



Б1.Б.18 Детали машин и основы конструирования 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

дать студентам знания и представления об устройстве, теории и методах расчета типовых 

деталей и узлов транспортного и технологического оборудования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- показать роль и место деталей машин в технологических процессах, ремонта и эксплуа-

тации транспортных машин принципы их классификации и выбора основных параметров; 

- дать общие методы анализа и синтеза исполнительных механизмов; 

- дать основы теории и методов расчета наиболее распространенных деталей машин с уче-

том главных критериев их работоспособности, в том числе с использованием ЭВМ; 

- дать навыки выбора стандартных элементов конструкций и их применения в общем 

устройстве машины. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, ПК – 21, ПК – 22, ПК - 34. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

цели и задачи дисциплины; типовые конструкции деталей и узлов машин; основные мето-

ды их расчета, а также этапы проектирования машин имеханизмов; 

уметь: 

оценивать условия, в которых работают машины и их детали; определять кинема-

тические и силовые параметры узлов и деталей машин; выполнять расчеты деталей по 

критериям работоспособности; выявлять резервы повышения надежности в эксплуатации; 

пользоваться справочной и научно-технической литературой по всем разделам дисципли-

ны; 

владеть:  

расчетами на прочность, жесткость, долговечность и износостойкость наиболее часто 

встречающихся деталей машин, а также чтения технических чертежей деталей, узлов и 

агрегатов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие критерии работоспособности и надежности деталей машин. Общие сведения о 

конструировании изделий. Критерии работоспособности. Механические передачи. Зубча-

тые передачи. Червячные передачи. Цепные передачи. Ременные передачи. Поддержива-

ющие и несущие детали механизмов и машин. Валы и оси. Муфты. Подшипники скольже-

ния. Подшипники качения. Соединения деталей и узлов машин. Сварные соединения. За-

клепочные соединения. Резьбовые соединения. Соединения типа вал-ступица. 

 

 

 

 

 



Б1.Б. 19 Гидравлика и гидропневмопривод 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

осуществить обоснованный выбор и грамотную эксплуатацию современных гидрофици-

рованных машин и гидрооборудования отрасли на основе применения законов равновесия 

и движения жидкости. 

Задачи изучения дисциплины: 
научить студентов основным законам механики жидкости и газа, устройству гидро- и 

пневмоприводы и умению применять эти законы на практике. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК – 15, ПК – 22, ПК -40. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные законы гидростатики и гидродинамики, устройство и принцип действия гидрав-

лических машин, аппаратуры и оборудования гидравлических систем; 

уметь: 

производить гидравлические расчеты и измерения основных гидравлических характери-

стик, проводить оценку эффективности использования того или иного типа гидрообору-

дования; 

владеть: 

основными законами гидравлики, сравнительного анализа различных способов проведе-

ния гидравлических процессов. 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия гидравлики и физические свойства жидкостей и газов. Основы теории 

статики и динамики жидкостей и газов. Общие законы и уравнения статики жидкостей и 

газов. Одномерные потоки жидкостей и газов. Гидравлические расчеты течения жидко-

стей и газов в трубопроводах. Гидравлические машины (насосы). Назначение и конструк-

ции гидравлических машин. Основы расчета гидравлических машин. Гидропневмопривод. 

Общие сведения о гидропневмоприводе. Основы расчета гидпропневмопривода. Перспек-

тивы развития гидропневмопривода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.20 Теплотехника 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

теоретическая и практическая подготовка инженера, способного осуществить обоснован-

ный выбор и грамотную эксплуатацию современного теплотехнического оборудования на 

основе принципов совершенствования технологических процессов, экономии и рацио-

нального использования энергоресурсов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение закономерностей термодинамики и теории теплообмена; основных теплотех-

нических характеристик оборудования; методик расчета теплообменных аппаратов; кон-

струкций современного теплообменного оборудования; новых технологий проведения 

процессов теплообмена.  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК - 12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные законы получения, передачи и преобразования тепловой энергии, методы эф-

фективного использования теплоты, принципы действия и области применения тепло-

энергетического оборудования; 

уметь: 

производить тепловые расчеты и измерения основных теплотехнических показателей, 

проводить технико-экономическую оценку эффективности методов генерации, передачи и 

использования тепловой энергии; 

владеть:  

применения основных законов термодинамики и теплообмена, сравнительного анализа 

различных способов проведения процессов теплообмена; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Техническая термодинамика. Основные понятия и определения технической термодина-

мики. Первый и второй законы термодинамики.Основные термодинамические процессы в 

газах и парах. Термодинамика открытых систем. Циклы теплосиловых установок. Основы 

теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплоотдача при 

изменении агрегатного состояния вещества и теплообмен излучением. Теплопередача. 

Типовые конструкции теплообменных аппаратов. Промышленная теплотехника. Основы 

теории горения топлива. Котельные установки и тепловые электрические станции. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.21 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающегося мышления, необходимого для решения практических за-

дач, связанных с установлением взаимосвязи между составом, строением и свойствами 

материалов, а также развитие представлений о производстве и ремонте различных видов 

промышленного оборудования и способностью совершенствовать конкретные технологи-

ческие процессы с повышением работоспособности деталей и узлов машин. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение студентами современных знаний: 

- о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различ-

ных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

- о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих высокую кон-

струкционную прочность деталей; 

- об основных группах материалов, их свойствах, технологиях упрочнения и обла-

стях применения; 

- о способах получения конструкционных материалов: 

- о различных способах и методах обработки материалов для получения деталей 

требуемой конфигурации, качества поверхности и нужных свойств; 

- о принципах выбора различных технологий обработки металлов и других кон-

струкционных материалов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК – 4, ПК – 9, ПК – 10, ПК - 41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры ме-

таллов и сплавов при кристаллизации пластической деформации, влияние нагрева на 

структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов и спла-

вов; конструкционных металлов и сплавав; теории и технологии термической обработки 

стали; современных способов получения и обработки конструкционных мате-риалов; 

уметь: 

- осуществлять рациональный выбор конструкционных материалов; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ТиТТМО; использовать конструкторскую и технологическую документацию; 

владеть:  

- способностью к работе в малых инженерных группах. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Материаловедение. Основы строения и свойства металлов. Структура металлов и их ме-

ханические свойства. Процесс кристаллизации, фазовые превращения в сплавах. Типы 

диаграмм состояния, железо цементит. Основы термической обработки и поверхностного 

упрочнения. Закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка. Поверхностная за-

калка. Отжиг и нормализация стали. Конструкционные металлы и сплавы. Стали. Чугуны. 

Медь и алюминий и сплавы на их основе. Неметаллические и композиционные материа-

лы. Структура и свойства материалов. Основы технологии конструкционных материалов. 

Основы литейного производства. Обработка металлов давлением. Основы сварочного 

производства. Основы обработки резанием. 

 

 



Б1.Б.22 Общая электротехника и электроника 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

получение студентами знаний по особенностям конструкции приборов, систем электро-

снабжения, зажигания, пуска, освещения и сигнализации различных автомобилей, техни-

ческому обслуживанию приборов и аппаратов системы электрооборудования. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение устройства, назначения и принципа действия приборов, аппаратов и узлов си-

стемы электрооборудования; 

 - освоение методов диагностирования, принципов поиска причин неисправностей; 

 - освоение методов устранения неисправностей в системе электрооборудования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-7, ПК – 18, ПК - 21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

принцип действия существующих систем электрооборудования, конструкцию эле-

ментов системы электрооборудования, возможные неисправности, методы диагностиро-

вания работоспособного состояния элементов и системы электрооборудования в целом;  

уметь: 

в каждом конкретном случае выбирать оптимальные характеристики электрооборудова-

ния; 

владеть: 

навыками монтажа электрических схем запуска ДВС и систем зажигания. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Химические источники электрической энергии. Аккумуляторные, свинцовые стартерные 

батареи назначение, технические требования. Основные электрические параметры. 

Устройство свинцовых стартерных аккумуляторных батарей. Особенности эксплуатации 

свинцовых стартерных аккумуляторных батарей на автомобилях и тракторах Щелочные 

аккумуляторные батареи. Химические источники электрической энергии для электромо-

билей. Автотракторные генераторы. Назначение, технические требования Особенности 

условий работы автотракторных генераторов Генераторы переменного тока с электромаг-

нитным возбуждением, принцип действия Устройство выпрямительных узлов, их разме-

щение Регулирование напряжения генератора. ТО и ремонт генераторной установки. Си-

стема зажигания. Классификация, параметры, требования к системам зажигания. Клас-

сическая и электронные системы зажигания: контактно-транзисторная и бесконтактная. 

Свечи зажигания, эксплуатация системы зажигания. Система запуска ДВС. Назначение, 

технические требования Принципиальная схема электрической систем пуска, ее состав-

ные элементы Электрические стартеры, назначение, устройство и технические требова-

ния. Электродвигатель, назначение, устройство. Приводной механизм, назначение, типы 

Муфты свободного хода приводных механизмов, назначение, типы Тяговое электромаг-

нитное реле, назначение, типы. Технические характеристики электрических стартеров. 

Контрольно-измерительные приборы. Классификация контрольно-измерительных прибо-

ров. Измерительные приборы. Спидометры, тахометры и их эксплуатация. Освещение и 

сигнализация автомобиля, устройство. Классификация. Дополнительное электрооборудо-

вание автомобиля.  

 



Б1.Б.23  Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающихся совокупности методов, приемов и способов человеческой 

деятельности, направленной на организацию и эффективное осуществление эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение студентами современных знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации: 

- о системах физических величин, видах, методах и средствах измерений, 

- о выборе средств измерений по точности, обеспечению единства измерений, мет-

рологическому контролю и надзору, поверке и калибровке средств измерений; 

- о техническом регулировании в Российской Федерации странах Евразийского 

Союза; 

- о нормативно-технических документах в области стандартизации; 

- о формах подтверждения соответствия продукции, работ и услуг, декла-

рированию, обязательной и добровольной сертификации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК – 11, ПК – 21, ПК - 30. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы метрологии; понятия, средств, объектов и источников погрешно-

стей измерений;закономерности формирования результатов измерений;алгоритмы обра-

ботки многократных измерений;организационные, научные, методические и правовые ос-

новы метрологии;основы взаимозаменяемости, стандартизации и сертифика-

ции;нормативно-правовые документы системы технического регулирования;схемы серти-

фикации продукции и услуг;международные соглашения и системы сертифика-

ции;нормативную базу и международные документы по порядку и процедурам проведе-

ния сертификации; 

уметь: 

- выполнять технические измерения, пользоваться современными измерительными сред-

ствами; 

владеть: 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Метрология. Введение. Физические величины. Методы и средства измерений. Погрешно-

сти. Оценка результатов измерений. Основы обеспечения единства измерений. Стандар-

тизация. Реформа технического регулирования. Стандартизация. Нормативные докумен-

ты по стандартизации. Методы стандартизации. Уровни стандартизации. Межотраслевые 

системы стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. Нормативные до-

кументы при оценке контроля качества эксплуатации транспортных машин и оборудова-

ния. Подтверждение соответствия. Системы и схемы сертификации. Аккредитация.  

Сертификация в области эксплуатации транспортных машин и оборудования. Методы 

формирования качества продукции и услуг. Сертификация систем качества. Взаимозаме-

няемость. Основы взаимозаменяемости. Характеристика зубчатого зацепления. Нормы 

взаимозаменяемости. Качество поверхности. 

 

 

 



Б1.Б.24 Гидравлические и пневматические системы 

Т и ТТМО 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - изучение гидро- и пневмоприводов применяемых на 

транспортных машинах. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  изучение устройства, назначения и принципа действия приборов, аппаратов и узлов си-

стемы гидро- и пневмоприводов; 

- знание организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических 

машин; 

- освоение технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

- знание технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техни-

ки, причин и последствий прекращения ее работоспособности. 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-15, ПК-21, ПК-34, ПК-40. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических систем 

гаражного оборудования; методы подбора элементов и узлов таких систем по каталогам и 

рекламным  материалам ведущих фирм-изготовителей. 

уметь: рассчитывать и выбирать элементную базу схем и узлов отдельных агрегатов 

и стендов для гидро- и пневмооборудования автомобилей и тракторов, читать гидравличе-

ские и пневматические схемы; свободно владеть средствами и технологиями Internet. 

владеть: регулировки скоростей и усилий гидро- и пневмоприводов. 

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Особенности работы и эксплуатации специального пневмо- и гидрооборудования. Пневма-

тические системы и механизмы. Гидро- и пневмосистемы станций технического обслужи-

вания (СТО). Вспомогательное оборудование. Трубопроводы  гидро- и пневмосистем. 

 

 

 

 



Б1.Б.25 Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины -  изучение конструкции приборов, систем электро-

снабжения, зажигания, пуска, освещения и сигнализации различных автомобилей, техни-

ческому обслуживанию приборов и аппаратов системы электрооборудования. 

Задачи изучения дисциплины:  

• изучение устройства, назначения и принципа действия приборов, аппаратов и уз-

лов системы электрооборудования; 

• освоение методов диагностирования, принципов поиска причин неисправностей; 

• освоение методов устранения неисправностей в системе электрооборудования. 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  ОПК-3, ПК-3,  ПК-9, ПК-15, ПК-39. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: принцип действия существующих систем электрооборудования, конструк-

цию элементов системы электрооборудования, возможные неисправности, методы диа-

гностирования работоспособного состояния элементов и системы электрооборудования в 

целом; 

– уметь: в каждом конкретном случае выбирать оптимальные характеристики элек-

трооборудования; 

– владеть: навыками монтажа электрических схем запуска ДВС и систем зажига-

ния; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Химические источники электрической энергии. Автотракторные генераторы. 

Система зажигания. Система запуска ДВС. Контрольно-измерительные приборы. Система 

освещения и сигнализации автомобиля.  Дополнительное электрооборудование 

автомобиля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.26  Конструкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО 

 

1.Цель изучения дисциплины -изучение студентами конструкции Т и ТТМО, теории их 

эксплуатационных свойств, анализ рабочих процессов, агрегатов и механизмов Т и 

ТТМО, по техническим условиям их сборки и модификации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Ознакомление с основными тенденциями развития Т и ТТМО; 

- изучение устройства  и  принципа  работы  основных  механизмов  и   агрегатов  шас-

си, а также преимуществ и недостатков двигателей различных типов; 

- Ознакомление с основными принципами  конструкции и работы механизмов и систем; 

-Дать знания об экспериментальных   и   теоретических   методах   оценки   и   путях   

улучшения эксплуатационных свойств Т и ТТМО; 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-29: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  

- назначение, классификацию и общую компоновку подвижного состава Т и ТТМО; 

- назначение, устройство и принцип действия всех систем двигателей внутреннего сгора-

ния; 

- назначение, классификацию, устройство и принцип действия узлов и агрегатов рулевого 

управления и тормозных систем подвижного состава Т и ТТМО; 

-уметь:  

- самостоятельно разбираться в конструкциях Т и ТТМО, их механизмах; 

- оценивать техническое совершенство Т и ТТМО различных типов и фирм; 

- владеть: 

- расчетно-аналитическими   методами   определения показателей эксплуатационных 

свойств Т и ТТМО; 

- оценивать технический уровень механизмов и систем Т и ТТМО; 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация современных двигателей, применяемых на автотранспортных сред-

ствах. Общее устройство автомобильного поршневого двигателя.  

Система питания дизельного двигателя. Питание двигателей от газобаллонной установ-

ки. Инжекторные системы питания двигателей. Структурные схемы трансмиссии. Тен-

денции развития и компоновочные схемы трансмиссий. Классификация рулевых управ-

лений. Рулевой механизм. Рулевой привод. Усилители рулевых механизмов. Тормозные 

механизмы. Тормозной привод. АБС. Сцепления. Гидромеханические передачи. Коробки 

передач. Раздаточные коробки. Карданные передачи.  

Дифференциалы. Ведущие мосты. Главные передачи. Расчет и построение  внешней  

скоростной  характеристики двигателей: бензиновых, дизельных и газобаллонных. Ди-

намическая характеристика автомобиля. Задачи, решаемые с помощью графика    дина-

мической характеристики. Расчет и построение графика динамической характеристики. 

Мощностной баланс автомобиля. Задачи, решаемые с помощью графика мощностного 

баланса. Расчет и построение графика мощностного баланса. Торможение   автомобиля. 

Расчет   и   построение   графиков замедления, времени торможения, тормозного и 

остановочного путей автомобиля. Топливно-экономическая характеристика автомобиля. 

Расчет и построение графика топливной экономичности. 

 

 



Б1.Б.27 Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающегося системы обобщенных знаний, позволяющих творчески и 

научно обоснованно решать задачи ремонта подвижного состава, обеспечивая конкурен-

тоспособный уровень качества и минимум затрат ресурсов на его достижение. 

Задачи изучения дисциплины: 
ознакомлении обучающихся с основами технологии производства транспортных и техно-

логических машин, системами ремонта, сущностью старения машин, с теорией и практи-

кой восстановления деталей, основными технологическими и организационными задача-

ми в области ремонта транспортно-технологических машин, основными технологически-

ми процессами ремонта агрегатов, узлов и типовых деталей и методами проектирования 

технологических процессов ремонта и восстановления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 7, ПК – 9, ПК - 16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основы технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей;понятий о ре-

монте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и эффек-

тивности его выполнения;о содержании и отличительных особенностях производственно-

го и технологического процессов производства и ремонта ТиТТМО отрасли и их со-

ставных частей;методы организации производств реализации ресурсосберегающих техно-

логий в различных условиях хозяйствования;современные методы восстановления дета-

лей и агрегатов ТиТТМО отрасли; 

уметь: выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поло-

мок деталей и узлов ТиТТМО; 

владеть: способностью к работе в малых инженерных группах. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Структура технологических процессов. Структура машиностроительного производства.  

Структура технологических процессов. Коэффициент использования металла (Ким), про-

изводительность, себестоимость, как оценка эффективности машиностроительного произ-

водства. Погрешности механической обработки. Точность работы оборудования, инстру-

мента. Жесткость технологической системы. Влияние режимов резания. Базирование в 

машиностроении. Виды погрешностей базирования. Выбор баз в машиностроении. Нор-

мирование технологических процессов. Методология нормирования технологических про-

цессов. Выбор технологических процессов по эффективности. Проектирование машино-

строительных технологий. Особенности обработки на токарных, фрезерных, сверлиль-

ных станках. Финишные способы обработки. Обработка на оборудовании с ЧПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.28. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – подготовка специалистов в области технической 

эксплуатации машин и оборудования предприятий автомобильного транспорта и лесного 

комплекса. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение причин, вызывающих изменение технического состояния машин; 

– изучение организации планово-предупредительной системы технического обслу-

живания; 

– изучение технологического процесса ТО машин; 

– изучение мероприятий по снижению вредного влияния машин на окружающую 

среду. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-2, ПК – 38, ПК – 39, ПК – 40, ПК – 41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– принципы построения планово-предупредительной системы ТО и Р и организа-

цию технологического процесса ТО, применяемое оборудование;  

уметь:  

–выполнять основные работы по ТО техники, определять потребности предприятия 

в оборудовании и персонале для проведения ТО, составлять нормативные документы для 

обеспечения технологического процесса ТО; 

  владеть:  

  – организовывать  и проводить ТО машин и механизмов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Техническое состояние машин и причины его изменения. Понятие производствен-

ной и технической эксплуатации, показатели их эффективности. Скоростные, нагрузочные 

и температурные режимы работы машин. Неустановившейся режим работы техники. Си-

стема технического обслуживания  и ремонта техники и причины ее изменения. Теорети-

ческие основы планово-предупредительной системы ТО и Р. Характеристики различных 

видов ТО и Р. Корректировка периодичности и трудоемкости ТО. Виды работ при техни-

ческом обслуживании. Уборочно-моечные, подъемно-транспортные, крепежные, смазоч-

но-заправочные, аккумуляторные работы и применяемое оборудование. Хранение техни-

ки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.29  Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

1.Цель изучения дисциплины - обучение студентов основам теоретических знаний и прак-

тических навыков по эффективному применению технологического  оборудования в пред-

приятиях сервиса транспортно-технологических машин и оборудования. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение типажа оборудования, используемого в технологическом процессе ремонта и  
обслуживании автомобилей, конструктивных особенностей, эксплуатационных параметров 
отдельных типов оборудования; 

- освоение методики выбора оборудования для технологических участников предприятий 
автосервиса; 

- овладение методов и средств контроля технического состояния оборудования; 
- изучение методик проведения работ по установке, пуско-наладке, обслуживанию и ре-
монту гаражного оборудования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:     

ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-23, ПК-28. 
В результате изучения дисциплины студент должен:     
- знать:   типаж и назначение технологического и диагностического оборудования для 
предприятий автосервиса; 
-уметь: разработать технологии ремонта и профилактического обслуживания оборудо-

вания, его монтажа;  

- владеть:  навыками составления технической документации по эксплуатации оборудо-
вания. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Место технологического оборудования в основных производственных фондах, его влия-

ние на показатели эффективности ТЭА. Классификация и назначение технологического 

оборудования, используемого при ТО, ремонте, хранении и заправке автомобилей. Про-

ектирование и эксплуатация гидравлических, пневматических, механических установок 

для технологического оборудования. Характеристика и классификация оборудования для 

очистных и уборочно-моечных работ. Виды рабочих и исполнительных органов, их кон-

струкция и расчет. Расчет давления рабочей жидкости. Подбор насосов и электродвигате-

лей. Обзор новых видов оборудования для мойки автомобилей. Классификация и харак-

теристика подъемно-осмотрового и транспортного оборудования. Обзор конструкций. 

Расчет основных элементов оборудования. Подбор электродвигателя. Классификация 

оборудования для кузовных и окрасочных работ. Характеристики и конструкции приме-

няемого оборудования. Технология очистки загрязненных вод в условиях АТП. Класси-

фикация и характеристика смазочно-заправочного оборудования. Конструкция и расчет 

рабочих органов. Расчет трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. Класси-

фикация и характеристики контрольно-диагностического оборудования. Конструкция и 

расчет основных элементов тяговых и тормозных стендов. Выбор и расчет измеритель-

ных систем стендов. Конструкция и расчет электронных и контрольно-диагностических 

устройств. Классификация и характеристики оборудования и инструмента. Конструкции. 

Расчет и проектирование рабочих органов и элементов оборудования. Классификация и 

характеристики компрессоров и вентиляционных систем. Конструкции. Расчет и проек-

тирование рабочих органов и элементов оборудования. Анализ рынка гаражного обору-

дования и его выбор. Удельные показатели оборудования. Выбор оптимального решения 

с использованием функциональных и параметрических ограничений. Система техниче-

ского обслуживания и ремонта технологического оборудования. Расчет объемов работ и 

количества списание технологического оборудования. 

 

 

 

 



Б1.Б.30. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации  

ТиТТМО 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – подготовка специалистов в области  технического 

сервиса машин и оборудования, приобретение студентами знаний по методам обоснова-

ния объѐма и номенклатуры сервисных услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных машин, оптимизация инфраструктуры сервиса с учѐтом особенностей тех-

нологий производства, правил логистики и правовых норм по сервисному обслуживанию 

техники, принадлежащей физическим и  юридическим лицам, а также ответственность 

исполнителя. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение основ технологического проектирования баз сервиса транспортных 

машин, выбора и оптимизации структуры производственной базы по ТО и ремонту. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ПК-20, ПК-24, ПК-34, ПК-35. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– систему сертификации механических транспортных средств, структуру и состав 

участников системы,  методы управления качеством при выполнении услуг и ответствен-

ность исполнителя, основную нормативно-правовую документацию оказания сервисных 

услуг, порядок и правила оказания услуг предприятий автотехобслуживания;  

уметь:  

  – обосновывать объѐм и номенклатуру сервисных услуг, определять структуру ба-

зы по ТО и ремонту, рационально организовывать технологические связи между участка-

ми производственной базы с использованием правил производственной логистики; 

владеть:  

  – методами применения схем сертификации, обоснования правовых норм вза-

имоотношений «потребитель – исполнитель» при сервисном обслуживании, методами оп-

тимизирования производственной логистики сервисного предприятия с учѐтом функцио-

нальной схемы производства. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о сертификации. Основы государственной политики РФ по сертификации 

на автомобильном транспорте. Система сертификации. Система сертификации на автомо-

бильном транспорте. Сертификация автомототранспортных средств, зарегистрированных 

в ГИБДД, после внесения изменения в их конструкцию. Порядок контроля за внесением 

изменений в конструкцию транспортных средств. Лицензирование на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в 

области автомобильного транспорта. Деятельность и функции российской транспортной 

инспекции – федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ФСНТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.31. Производственная-техническая инфраструктура  

предприятий сервиса 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины  -   получение профессиональных знаний и практиче-

ских навыков для решения задач совершенствования я инфраструктуры предприятий сер-

виса с учетом эффективности и безопасности всех производственных процессов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Задачи дисциплины: 

  - изучение современного состояния и перспектив развития производственно-

технической структуры различных предприятий сервиса; 

- изучение методов проектирования производственных зданий, входящих в структу-

ру РОБ предприятий сервиса; 

- выполнение проектов производственно-технической базы предприятий сервиса. 

- изучение действующей нормативно-технической документации в области проекти-

рования ПТИПС. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-22, ПК-40, ПК-42 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: методику технологического проектирования основных типов предприятий 

автосервиса; состав и типологию современных предприятий сервиса; 

- уметь:   выполнять анализ состояния производственно-технической базы действу-

ющих предприятий сервиса; 

- владеть: методикой технологического проектирования основных типов 

предприятий автосервиса; способностью использования полученных знаний в решении 

практических задач по организации рациональной системы ТО и Р предприятий сервиса. 

 3. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация предприятий технического сервиса и их функции.  Технико-

экономическое     обоснование развития и совершенствования ПТБ предприятий техниче-

ского сервиса. Методика технологического расчета СТО. Планировка СТО. Модульно-

секционный метод проектирования и развития СТО. Состояние проблемы хранения авто-

мобилей. Характеристика способов хранения автомобилей. Классификация стоянок авто-

мобилей. Планировочные решения стоянок различного типа.   Классификация и характе-

ристики АЗС. Устройство и эксплуатация основного оборудования АЗС.   Планировочные 

решения АЗС. Классификация оборудования для ТОиР. Характеристики основных типов 

стационарного оборудования методы обоснования выбора. Требования к размещению, 

установке и монтажу оборудования. Предпосылки развития и совершенствования ПТБ. 

Особенности технологического расчета СТО и АТП. Планировочные решения производ-

ственных зданий и сооружений. Планировочные решения генеральных планов СТО и 

АТП. Технико-экономические показатели ПТБ. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.32 Безопасность жизнедеятельности  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понима-

ется готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-

сти и общества; 

- формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-9, ОК – 10, ОПК – 4, ПК – 10, ПК – 33. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные законы физики, химии, механики и электротехники, основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных фак-

торов на человека и природную среду, характеристики чрезвычайных ситуаций, меры по 

их ликвидации; методы и средства повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических систем и технологических процессов отрасли; правовые, нормативно- 

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

в отрасли; знать меры пожарной безопасности 

уметь: 

- осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов ис-

следования, участвовать в проведении испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их ре-

ализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; 

владеть:  

- основными средствами измерений при производстве и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических машин, методиками прочностных и материальных расчетов, ме-



тодиками обеспечения безопасной эксплуатации машин и оборудования; законодатель-

ными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требова-

ниями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности человека в техносфе-

ре, методиками безопасной работы и приемами охраны труда. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы анализа безопасности. Содержание науки о безопасности жизнеде-

ятельности. Основные понятия и определения. Системный анализ безопасности. Взаимо-

действие человеческого организма с окружающей средой. Человек как элемент системы 

«человек-среда». Виды и характеристика анализаторов. Эргономические основы безопас-

ности жизнедеятельности. Виды совместимости человека и техники. Природные аспекты 

безопасности жизнедеятельности. Психология безопасности труда и работоспособность. 

Психические аспекты безопасности труда. Работоспособность. Профотбор как основа при 

учете человеческого фактора безопасности в системе человек–среда. Государственная си-

стема охраны труда. Законодательные документы по охране труда. Организация охраны 

труда на предприятиях, контроль и надзор за состоянием охраны труда. Анализ травма-

тизма и заболеваемости на предприятии. Последствия действия опасных и вредных фак-

торов. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. Статистический и 

структурный анализ травматизма и заболеваемости и разработка мероприятий по охране 

труда. Основы промышленной санитарии и техники безопасности на производстве. Вред-

ные вещества в рабочей зоне. Действие факторов окружающей среды в рабочей зоне. 

Электробезопасность. Безопасность при работе с механическими машинами, грузоподъ-

емными механизмами и сосудами под давлением. Пожарная безопасность. Теоретические 

и нормативные основы пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуа-

ций. Подготовка и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Оказание пер-

вой помощи. Экологическая безопасность жизнедеятельности. Загрязнители и методы за-

щиты окружающей природной среды. Нормативный подход к оценке качества окружаю-

щей среды. Влияние психологического климата в коллективе на безопасность жизнедея-

тельности. Психологический климат и виды конфликтов. Положительное значение кон-

структивных конфликтов. Влияние человеческого фактора на расстановку кадров и повы-

шение безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б. 33 Основы работоспособности технических систем 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний об основах обеспе-

чения работоспособности технических систем. 
Задачи изучения дисциплины:  

– изучение методов оценки параметров надежности технических устройств;  

– изучение надежности систем различных структур; 

– изучение методов проведения испытаний; 

изучение методов определения работоспособности основных элементов техниче-

ских систем. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК-9, ПК-15, ПК-22, ПК-35. 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

– знать: общие вопросы оценки надежности машин и оборудования, технологиче-

ские и эксплуатационные мероприятия, направленные на обеспечение и поддержание ра-

ботоспособного состояния машин и оборудования; 

– уметь: в каждом конкретном случае обоснованно выбирать количественные 

оценки надежности машин и оборудования, правильно применять методы получения не-

обходимой для управления работоспособности информации; 

– владеть: навыками широкого использования полученных знаний в решении 

практических задач по обеспечению надежности машин и оборудования на этапах их про-

ектирования, изготовления и эксплуатации; 

3. Краткое содержание дисциплины:. 

Оценка параметров надежности. Различные периоды работы технических 

устройств. Надежность в период постепенных отказов, возникающих из-за износа и старе-

ния. Совместное действие внезапных и постепенных отказов. Особенности надежности 

восстанавливаемых изделий. Надежность систем из последовательно и параллельно со-

единенных элементов. Надежность исследуемых систем при нормальном распределении 

нагрузки по однотипным подсистемам. Оценка надежности систем, построенных в виде 

цепи. Надежность систем с резервированием. Распределение норм надежности по элемен-

там. Специфика оценки надежности по результатам испытаний. определительные испыта-

ния. Форсирование режима испытаний и сокращение числа образцов. Расчетно-

экспериментальная оценка надежности по критериям работоспособности. Контрольные 

испытания. Планирование испытаний на надежность. Методы испытания на надежность и 

статистической обработки опытных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.34 Эксплуатационные материалы 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель   изучения   дисциплины  – знакомство студентов с новейшими достиже-

ниями по подбору и рациональному использованию горюче-смазочных материалов и тех-

нических жидкостей, применяемых при эксплуатации автомобилей и тракторов. 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение топлив и смазочных материалов; 

-получить навыки работы с ГСМ; 

-освоение технологического оборудования, применяемого при смазочно-

заправочных работах 

-изучение противопожарных мероприятий при работе ГСМ. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-15,  ПК-43. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– номенклатуру и состав эксплуатационных материалов, применяемых в современ-

ных автомобилях и тракторах; 

уметь:  
-определять количество и качество ГСМ, рассчитывать расход горюче-смазочных 

материалов для парка машин предприятия; 

владеть: 

 - навыками работы с  горюче-смазочными материалами;  

           - иметь представление о применении горюче-смазочных материалов для различных 

образцов техники, перспективных эксплуатационных материалах и их применении. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие о топливе и смазочных материалах, ГОСТы на производство ГСМ. Бензи-

ны, дизельные топлива, сжиженные и сжатые газы, моторные, трансмиссионные масла, 

пластичные смазки, охлаждающие и тормозные жидкости и их эксплуатационные свой-

ства. Методы определения качества нефтепродуктов, критерии замены масел.  

Снижение токсичности выбросов в окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.35 Cиловые агрегаты 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель   изучения   дисциплины – изучение обучающимися современных силовых 

агрегатов  автомобилей и тракторов, что подготовит  будущих бакалавров к профессио-

нальной деятельности в области производства изделий автомобиле- и тракторостроения 

на предприятиях.  

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение двигателей и узлов трансмиссий машин; 

- изучение принципиальных компоновочных схем; теории движения; основных 

критериев, оценивающих работу агрегатов;  

- изучение организации и проведения испытаний ДВС, определения основных по-

казателей работы и характеристик ДВС применительно к условиям автохозяйств и ре-

монтного производства; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-41. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- назначение, классификацию и общую компоновку силовых агрегатов ТиТТМО; 

назначение, классификацию, устройство, принцип действия и эксплуатационные требова-

ния всех типов двигателей, применяемых на современных автомобилях и тракторах; 

назначение, классификацию, устройство и принцип действия узлов и агрегатов трансмиссии 

автомобилей. 

 уметь:  

-анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства аг-

регатов наземных транспортно-технологических средств в целом; выбирать параметры 

агрегатов и систем наземных транспортно-технологических средств с целью получения 

оптимальных эксплуатационных характеристик;  

владеть:  

-навыками проектирования агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств; расчета основных эксплуатационных характеристик наземных транспортно-

технологических средств, их типовых узлов и деталей; широкого использования получен-

ных знаний в решении практических задач, связанных с ремонтом и модернизацией по-

движного состава. 

   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Роль и значение силового агрегата в системе автомобиля. Классификация силовых 

агрегатов. Понятие об устройстве двигателя, принципе его работы, главных оценочных 

параметрах  двигателя, определяющих основные его мощностные, экономические и габа-

ритные размеры. Основы теории поршневых двигателей. Понятие рабочего цикла и процес-

сов, входящих в него. Обобщенный термодинамический цикл. Определение термического 

КПД. Режимы работы и характеристики двигателя. Конструкция силового агрегата и его 

механизмов. 

 

 

 

 

 



Б1.Б.36 Физическая культура и спорт  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
– понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  

– знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление 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 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового обра-

за жизни. 

уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовер-

шенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности, социальной адаптации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретический раздел - Социально-биологические основы физической культуры. Физиче-

ская культура в обеспечении здоровья. Спорт и самоконтроль. Профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Методико-практический раздел - 

определение качественных характеристик результативности образовательно-

воспитательного процесса. Методики оценки функционального состояния организма, раз-

работка индивидуальных программ здорового образа жизни.  

 

 

 



Б1.В.ОД.1  Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

ознакомить студентов с основами знаний в области создания и развития автомобилестро-

ения в рамках мировой автомобилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечить знание студентами исторических основ развития конструкции отечественных 

и зарубежных транспортных средств; 

- уяснить исторические аспекты появления, развития и современного состояния дорожно-

го движения; 

- обучить анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; 

- привить способность проводить теоретические и экспериментальные научные исследо-

вания по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-12, ПК – 13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические этапы развития мировой автомобилизации; 

уметь: 

- использовать вопросы развития конструкции транспортных средств; исторические ас-

пекты появления, развития и современного состояния дорожного движения; 

владеть:  

- возможностью широкого использования полученных знаний в решении практических 

задач, широкого использования ЭВМ, свободно владеть средствами и технологиями 

Internet. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предыстория создания автомобиля. Первые попытки самодвижения. Создание автомо-

биля. Создание первых транспортных поршневых ДВС. Виды газообразного и жидкого 

топлива. Четырехтактный газовый двигатель. Создание автомобиля с ДВС. Кинематиче-

ская схема, работа и достоинства трѐхвальной коробки передач. Создание трактора с ДВС. 

Начальный период развития автомобиля. «Инженерный» период». «Золотой век» разви-

тия автомобилестроения. Развитие грузовых автомобилей и автобусов. Дизайнерский пе-

риод развития автомобиля. Особенности направлений Американского и Европейского, 

автомобилестроение в Японии. Задачи и способы снижения расхода топлива и токсично-

сти выхлопа двигателей. Характерные конструктивные отличия современного автомо-

биля. Требования по грузоподъемности, скорости, типу двигателя и пр. Перспективы раз-

вития автотранспортной техники. Альтернативные виды топлива: природный газ, спир-

товое топливо, растительное масло, водород. Нетрадиционные типы двигателей: роторно-

поршневые, газотурбинные, двигатели, паровые машины, двигатели Роберта Стирлинга. 

Электромобили. Аккумуляторы энергии: инерционный аккумулятор, тепловой. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.2 Основы трудового права 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

сформировать у бакалавров комплексное представление о правовом закреплении и регу-

лировании общественных отношений, связанных с использованием наемного труда; о по-

нятии и видах трудового договора, порядке его заключения, изменения и расторжения; об 

оплате труда и заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине труда; 

охране труда; юридической ответственности работника и работодателя в трудовых право-

отношениях. 

Задачи изучения дисциплины: 
 

- изучение понятия, предмета и метода трудового права, признаков и видов трудовых пра-

воотношений;  

- изучение основных принципов и правовых стандартов трудового законодательства; 

- ознакомление с понятием, классификацией и содержанием трудовых договоров, поряд-

ком из заключения, изменения и прекращения;  

- изучение видов и порядка выплаты заработной платы, а также предоставления работнику 

иных видов социальных выплат, связанных с использованием наемного труда;  

- ознакомление с правовыми институтами рабочего времени и времени отдыха, в том чис-

ле порядком предоставления отпусков, а также установления особенностей режимов ра-

бочего времени и времени отдыха для отдельных категорий работников;  

- изучение правового института дисциплины труда, особенностей применения к работни-

ку дисциплинарных поощрений и взысканий;  

- ознакомление с институтом охраны труда, изучение основных прав и обязанностей ра-

ботника и работодателя в сфере охраны труда и обеспечения безопасности при осуществ-

лении трудовой деятельности;  

- исследование института юридической ответственности в трудовых отношениях, в том 

числематериальной ответственности работника и работодателя. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК - 30. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

нормативно-правовые акты в сфере труда; принципы трудового права РФ;  

основные понятия и институты трудового права; нормы трудового права о коллективном 

и трудовом договорах; отличия трудового договора от сходных с ним гражданско-

правовых договоров (подряда, возмездного оказания услуг и пр.); порядок заключения и 

прекращения трудового договора, оформления и ведения трудовых книжек;  

нормы права, регламентирующие рабочее время и время отдыха, заработную плату, дис-

циплину труда и материальную ответственность, охрану труда, механизм привлечения ра-

ботников и работодателей к материальной и дисциплинарной ответственности;  

процедуру урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых  

споров; сферу действия трудового права; способы и методы сбора, анализа, систематиза-

ции судебной практики из различного рода источников и специальной литературы  

уметь: 

использовать понятийно-категориальный аппарат трудового права;  

раскрыть необходимость законодательного регулирования отношений, связанных с реали-

зацией одного из основных принципов правового регулирования трудовых и непосред-

ственно связанных с ними отношений – социального партнерства, включающего право на 

участие субъектов трудового права в договорном регулировании трудовых отношений; 

выделять и формулировать проблему по действующему трудовому законодательству, ана-



лизировать и интерпретировать научную литературу по трудовому праву; выделить при-

чины и условия трудового спора; собирать, анализировать, систематизировать и опреде-

лять ценность информации; логично и ясно формулировать и излагать собственное виде-

ние рассматриваемых проблем в сфере труда, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

владеть: 

навыками самостоятельной работы с законодательной базой в области трудового права;  

навыками правоприменительной практики; навыками нормотворчества при составлении 

локальных нормативных актов и иных документов, регулирующих условия труда на пред-

приятии; навыками владения лексиконом трудового права; навыками пользования знани-

ями трудового права как механизмом защиты прав и законных интересов работников и 

работодателей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие положения трудового права Российской Федерации. Трудовые отношения. Соци-

альное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дис-

циплина труда. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. Охрана труда. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.Защита трудовых 

прав и свобод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.3 Предпринимательское право 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование и развитие общего представления и знаний студентов неюридического вуза 

о функционировании рыночной экономики, как системы общественных отношений, осно-

ванной на конституционных и иных правовых нормах, закрепляющих определенный тип 

взаимоотношений между субъектами предпринимательского права; умения осмысливать и 

анализировать конкретные правовые явления с точки зрения их соответствия принципам 

правого регулирования рыночной экономики, целям, задачам и функциям государства в 

экономике, способность применять полученные знания в профессиональной предприни-

мательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение понятия, предмета, метода, принципов и целей отраслипредпринимательского 

права; основных организационно-правовых форм субъектов предпринимательской дея-

тельности;ознакомление с законодательно закрепленным порядком создания, регистра-

ции, лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской дея-

тельности;основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности осуществ-

ления предпринимательской деятельности в отдельных сферах экономики;ознакомление с 

основами правового регулирования внутрикорпоративной деятельности субъектов пред-

принимательской деятельности;исследование судебной и правоприменительной практики 

в области предпринимательской деятельности; 

– выработать у студентов навыки и умения по применению в практической деятельности 

полученных знаний по предпринимательскому праву; 

 – формировать у студентов убежденность в том, что вопросы правового регулирования 

предпринимательской деятельности относятся к числу важных в социально-

экономической жизни. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК - 30. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

сущность и содержание основных понятий и категорий предпринимательского права; 

принципы и источники предпринимательского права;  

предмет и основные институты предпринимательского права; основы лицензирования, 

сертификации и стандартизации предпринимательской деятельности; признаки субъектов 

предпринимательских правоотношений; основные виды предпринимательских договоров.  

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования предприни-

мательской деятельности;анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними предпринимательские правоотношения; анализировать, толковать и правильно при-

менять правовые нормы предпринимательского законодательства;принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом;осуществлять право-

вую экспертизу нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельно-

сти;предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам предпринима-

тельской деятельности;правильно составлять и оформлять юридические документы в сфе-

ре осуществления предпринимательской деятельности;осуществлять деятельность по пре-

дупреждению и профилактике правонарушений в сфере осуществления предприниматель-

ской деятельности 



владеть: 

юридической терминологией в сфере осуществления предпринимательской деятельности;  

навыками работы с правовыми актами в сфере предпринимательской деятельности;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

предпринимательского права и предпринимательских правоотношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной прак-

тики в области предпринимательской деятельности.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, предмет, объект, методы, принципы и источники предпринимательского права. 

Субъекты предпринимательского права. Правовой режим имущества субъектов предпри-

нимательской деятельности. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские договоры. Защита прав и интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование современного специалиста, обладающего высоким уровнем коммуника-

тивно-речевой компетенции и умеющего использовать полученные знания на практике; 

повышение общей речевой культуры и уровня гуманитарной образованности студентов, 

обучение приемам общения в повседневной жизни и будущей профессиональной деятель-

ности, совершенствование навыков устной и письменной речи, повышение грамотности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, ос-

новных тенденциях его развития в ХХI веке, актуальных проблемах языковой культуры 

общества, показать важность соблюдения культуры речи для продуктивного общения;  

- познакомить студентов с основными аспектами культуры речи: коммуникативным, нор-

мативным и этическим; дать представление о языковой норме, развить у студентов по-

требность в нормативном употреблении средств языка; расширить знания студентов в об-

ласти речевого этикета;  

- показать специфику функциональных стилей русского литературного языка, их взаимо-

действие, развить умения и навыки конструирования связных текстов всех функциональ-

ных стилей;  

- пополнить словарный запас студентов за счет общественно – политической, научной и 

профессиональной лексики, фразеологии, лексических и синтаксических средств вырази-

тельности;  

-познакомить с культурой делового общения, сформировать умение составлять устные и 

письменные тексты различных жанров, в том числе тексты рекламного характера, помочь 

студентам обрести базовые коммуникативные навыки, необходимые в основных типах 

речевой деятельности.  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные лингвистические понятия и категории, основы русской грамматики, пра-

вила правописания, основные фонетические понятия, все виды разбора (слов, словосоче-

таний, предложений); 

- содержание нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи;  

- особенности устной и письменной речи;  

- нормы литературного языка;  

- особенности функциональных стилей;  

- нормы речевого этикета;  

- виды речевой деятельности, типы нормативных словарей и справочников русско-

го языка, виды невербальной коммуникации, специфику речевого общения и виды речи; 

уметь: 

логично и грамотно строить устную и письменную речь, решать орфографические 

задачи; 

- осуществлять социальное взаимодействие с использованием различных форм, ви-

дов устной и письменной коммуникации; 

владеть:  

навыками устного общения и письменного общения. 



- способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть ме-

тодами создания понятных текстов;  

- навыками использования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

родном языке;  

- базовыми коммуникативными навыками, необходимыми в основных видах речевой дея-

тельности: составление устных и письменных текстов различных жанров научного, офи-

циально – делового стилей, подготовка и проведение публичных выступлений, деловых 

бесед, презентаций, организация межличностной коммуникации в соответствии с норма-

ми литературного языка;  

- навыками научного устного и письменного общения, освоением требований, предъявля-

емых к структуре и содержанию курсовых и выпускных квалификационных работ;  

- методами обеспечения информационных и методических услуг. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Про-

исхождение языка. Структура национального русского языка. Русский литературный язык 

и нелитературные разновидности языка. Субстандартная лексика. Нормированность языка 

и закрепление языковых и речевых норм. Происхождение литературных норм. Разделы 

современного русского языка. Стили как кодифицированный вариант книжной речи. Фо-

нетическое, лексическое и синтаксическое своеобразие устной и письменной форм рус-

ского литературного языка. Стилевые разновидности русского литературного языка. Язы-

ковые уровни стилей и их особенности. Язык и речь. Функции речи. Разновидности речи 

по форме выражения мысли. Лексическое богатство русского языка. Лексическое значе-

ние слов. Активный и пассивный состав языка. Исконная и заимствованная лексика. По-

лисемия. Омонимия. Синонимия. Антонимы. Фразеологизмы. Фонетика, графика, орфо-

графия и пунктуация русского языка. Фонетические средства русского языка. Звуковой 

состав и звуковые законы нормативного русского языка. Фонетическая транскрипция. 

Происхождение письма. Состав русского алфавита. Русская орфография. Морфологиче-

ский и фонетический принцип написания. Слитные и полуслитные написания. Употреб-

ление прописных букв. Правила переноса слов. Пунктуация. Основные виды знаков пре-

пинания и их функции. Словообразование, грамматика и синтаксис. Морфологическая 

структура слов русского языка. Типы словообразования в русском языке. Грамматические 

категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы выра-

жения грамматических значений. Части речи современного русского языка. Типы слово-

сочетаний и предложении и способы выражения синтаксических отношений в них. Труд-

ности в морфологии. Категории числа и падежа имен существительных. Имя прилага-

тельное. Числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Служебные ча-

сти речи. Этика общения и речевой этикет. Речевой общение и его структура. Культура 

речевого поведения (речевой этикет). Речевая коммуникация и ее виды. Устное общение. 

Письменное общение. Монологическое и диалогическое общение. Диалог. Полилог. 

Монолог. Ораторская речь. Правила построения ораторской речи. Этика ораторского вы-

ступления и эстетические качества речи. Анализ ораторской речи. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.5. Транспортное право 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – уяснение значения, места и роли транспортного 

права      в системе права Российской Федерации; углубление и закрепление знаний право-

вых основ деятельности транспортного комплекса страны в целом, а также правового 

обеспечения деятельности каждого, отдельно взятого, вида транспорта; формирование 

практических навыков по применению транспортного законодательства. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение методов технологического проектирования баз сервиса транспортных 

машин, выбора и оптимизации структуры производственной базы по ТО и ремонту, ока-

зания сервисных услуг. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-30, ПК-40. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила оказания услуг, правила приемки и выдачи автомобилей, методы управ-

ления качеством при выполнении услуг и ответственность исполнителя, основную норма-

тивно-правовую документацию оказания сервисных услуг, порядок и правила оказания 

услуг предприятий автотехобслуживания; 

уметь:  

 - обосновывать объѐм и номенклатуру сервисных услуг, определять структуру базы 

по ТО и ремонту, рационально организовывать технологические связи между участками 

производственной базы с использованием правил производственной логистики; 

 владеть:  

 - навыками по применению транспортного законодательства, обоснования право-

вых норм взаимоотношений «потребитель – исполнитель» при сервисном обслуживании, 

методами оптимизирования производственной логистики сервисного предприятия с учѐ-

том функциональной схемы производства; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: багаж; билет; груз; грузоотправитель; грузополучатель; заказ-

наряд; маршрут; маршрут регулярных перевозок; объекты транспортной инфраструктуры; 

остановочный пункт; пассажир; перевозчик; путевой лист; расписание; ручная кладь; ско-

ропортящийся груз; специализированное транспортное средство; терминал; транспортная 

накладная; фрахтователь; фрахтовщик. Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта. Правила перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Правила пере-

возок грузов автомобильным транспортом. Перевозки пассажиров и багажа, грузов авто-

мобильным транспортом в международном сообщении. Перевозки в международном со-

общении, осуществляющиеся за пределами территории Российской Федерации или на 

территории Российской Федерации с пересечением Государственной границы Российской 

Федерации, в том числе транзитом через территорию Российской Федерации. Ответствен-

ность перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров, 

фрахтователей.  

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.6 Деловой иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конку-

рентоспособность, стремление к самосовершенствованию в современном мире, мобиль-

ность и гибкость в решении задач производственного и научного плана, потребность в са-

мообразовании. 

Задачи изучения дисциплины: 
в последовательном овладении студентами совокупностью компетенций, основны-

ми из которых являются: 

- коммуникативная компетенция, социолингвистическую компетенцию, 

социокультурную компетенцию, социальную компетенцию, дискурсивную компетенцию, 

стратегическую компетенцию, прагматическую компетенцию, общую компетенцию, ко-

гнитивная компетенция, межкультурная компетенция, компенсаторная компетенция, про-

фессиональная компетенция, т.е. способность осуществлять деловое и официальное об-

щение в профессиональной среде в России и за рубежом. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-1, ОПК – 2, ПК - 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

требования к речевому и языковому оформлению устных и письменныхвысказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры, основные способы работы над языковым и ре-

чевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно воспол-

нитьимеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компь-

ютерных программ, информационных сайтов сетиИнтернет, текстовых редакторов 

уметь: 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медий-

ных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (информаци-

онных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистиче-

ские (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуни-

кации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и вы-

страивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 



- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; ве-

сти запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и со-

проводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письмен-

ные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

владеть: 

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменныхтекстов разных типов и 

жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» вкоммуникации, 

вызванные объективными и субъективными,социокультурными причинами; стратегиями 

проведения сопоставительного анализа факторов культурыразличных стран;приемами са-

мостоятельной работы с языковым материалом (лексикой,грамматикой, фонетикой) с ис-

пользованием справочной и учебнойлитературы. 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Деловой английский язык 

Официально деловая сфера общения. Я и деловая поездка. Путешествие самолетом поез-

дом. Прохождение таможни. Пребывание в гостинице. Прогулка по городу: магазины, ре-

стораны. Официально деловая и профессиональная сфера общения. Я и деловая встреча. 

Обсуждение и заключение контракта. Обмен денег. Посещение банка. Деловая переписка 

и электронная корреспонденция. 

Деловой французский язык 

Учебный/академический Профессиональный проект. Профессионально-ориентированный 

Моя отрасль сегодня. Социокультурный/деловой. Французский на предприятии. Профес-

сионально и научно – ориентированный. Мои профессиональные и научные интересы. 

Деловой немецкий язык 

Официально деловая сфера общения. Я и деловая поездка. Путешествие самолетом поез-

дом. Прохождение таможни. Пребывание в гостинице. Прогулка по городу: магазины, ре-

стораны. Официально деловая и профессиональная сфера общения Я и деловая встреча. 

Обсуждение и заключение контракта. Обмен денег. Посещение банка. Деловая переписка 

и электроннаякорреспонденция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В. ОД.7 Основы научных исследований 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -приобретение студентами знаний для самостоятель-

ного проведения исследовательской работы с использованием основных методов выпол-

нения научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение общей структуры научно-исследовательской работы; 

– изучение порядка выявления новых технических решений; 

– изучение современных математических методов планирования экспериментов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-18 ПК-19, ПК-21, ПК-32. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные этапы проведения научно-исследовательской работы, методику 

выявления новых решений в технических разработках, основные характеристики понятия 

изобретения, методы проведения экспериментальных исследований, математические ме-

тоды обработки и оформления полученных результатов. 

- уметь: использовать основные методы проведения научных исследований, обос-

нованно выбирать методы исследования технологических процессов и проводить необхо-

димые расчеты в рамках построенной модели. 

– владеть: методами решения практических задач по модернизации ТТМ,  метода-

ми исследования технологических процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Виды научных исследований. Фундаментальные и прикладные исследования. Теоретиче-

ские, теоретико-экспериментальные исследования. Поисково-прикладные исследования, 

научно-исследовательская работа (НИР), опытно-конструкторская работа (ОКР). Теорети-

ческие исследования. Основная цель теоретических исследований Составные части иссле-

дований. Meтоды получения новых закономерностей. Экспериментальные исследования. 

Классификация задач исследования. Выбор и подготовка измерительной аппаратуры. 

Подготовка объекта и условий эксперимента.         Отсеивающие эксперименты. Задача 

отсеивания. Виды отсеивающих экспериментов. Этапы подготовки эксперимента. Оценка 

математической модели по числу степеней свободы. Матрица планирования эксперимен-

та. Расчет коэффициентов уравнения регрессии. Проверка значимости коэффициентов ре-

грессии по   критерию Стьюдента и F-критерию Фишера. Полный факторный экспери-

мент. Определение основных этапов проведения эксперимента. Выбор исследуемых фак-

торов и границ их изменения. Построение матрицы    планирования. Определение значи-

мости  коэффициентов регрессии. Проверка адекватности модели. Анализ полученной ма-

тематической модели. Патентные исследования. Основные принципы и содержание па-

тентных исследований. Экспертиза объекта разработки на патентную чистоту. 

 

 

 



Б1.В.ОД.8 Вычислительная техника и сети в отрасли 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 
является обучение студентов изучение общих принципиальных вопросов устройства и функ-

ционирования компьютера на уровне его архитектуры и логических схем реализации основ-

ных узлов; базовый набор знаний сетевых технологий, представления об их перспективности 

в транспортной отрасли; расширить кругозор в профессиональной области вычислительной 

техники и компьютерных сетей в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
формирование знаний по общим принципам построения и архитектуры вычислительных 

машин; информационно-логическим основам вычислительных машин; физическим осно-

вы вычислительных процессов; архитектурным особенностям и организации функциони-

рования вычислительных машин различных классов; классификации, архитектуры и орга-

низации функционирования сетей (глобальных, региональных, ло-кальных); обучение 

умениям устанавливать программное обеспечение на ПК; производить оценку производи-

тельности ПК; работать в Internet Explorer с Web-страницами; составлять про-граммы на 

языках HTML и JavaScript; создавать обучающие системы; оценивать правильность полу-

ченных результатов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-1, ОПК – 3, ПК - 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

теорию устройства и функционирования компьютера на уровне архитектуры и логических 

схем реализации его основных узлов; модульную структуру, аппаратные сред-

ства,логические принципы работы и основные возможности современного IBM-

совместимого компьютера; общие принципы построения вычислительных сетей; основы 

передачи дискретных данных: линии связи и их типы, аппаратура линий связи, характери-

стики линий связи, стандарты кабелей; эффективность функционирования вычислитель-

ных машин, систем и сетей телекоммуникаций. 

уметь: 

применять сетевые технологии в своей профессиональной деятельности для решения при-

кладных задач; применять компьютерные сети, иметь представления об их перспективно-

сти, подходах и методах решения ключевых задач с использованием вычислительной тех-

ники; работать с современными поисковыми системами и электронной почтой в Internet. 

владеть:  

основными современными методами, способами и средствами сбора, передачи, обработки 

и накопления информации с помощью компьютерных сетей и сетевых технологий. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основы построения и функционирования вычислительных машин История развития вы-

числительной техники: этапы развития. Общие принципы построения и архитектуры вы-

числительных машин, информационно-логические основы вычислительных машин, 

функциональная и структурная организация, память, процессоры, каналы и интерфейсы 

ввода вывода, периферийные устройства, режимы работы. Архитектурные особенности и 

организация функционирования. Вычислительных машин различных классов Многома-

шинные и многопроцессорные вычислительные системы, типовые вычислительные струк-

туры и программное обеспечение, режимы работы. Классификация и архитектура вычис-

лительных сетей. Общие принципы построения вычислительных сетей: эволюция вычис-

лительных систем (ВС), основные программные и аппаратные компоненты сети. Основ-

ные проблемы построения сетей. Понятие «открытая система» и проблемы стандартиза-

ции. Основы передачи дискретных данных: линии связи и их типы, аппаратура линий свя-



зи, характеристики линий связи, стандарты кабелей. Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций. Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем, циф-

ровые сети связи, электронная почта. Эффективность функционирования машин, систем и 

сетей телекоммуникаций. Качество и эффективность информационных систем (ИС). 

Надежность ИС. Достоверность ИС. Компьютерная безопасность ИС: помехозащищенное 

кодирование информации, защита информации от несанкционированного доступа, крип-

тографическое закрытие информации, защита информации от компьютерных вирусов. 

Национальные интересы России в информационной сфере. Нормативные акты, регулиру-

ющие отношения в информационной сфере. Понятие тайны. Виды тайны. Эффективность 

телекоммуникационной вычислительной сети (ТВС) и ИС, пути ее повышения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.9 Моделирование транспортных и технологических процессов 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -. приобретение студентами знаний об основах моде-

лирования для решения производственных задач с комплексной оценкой воздействия раз-

личных факторов 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение общих вопросов применения методов прикладной математики при 

решении конкретных задач; 

– определение оптимальной производственной программы; 

– анализ влияния различных факторов на производственный процесс; 

– определение оптимального плана при выполнении переместительных операций; 

– анализ функционирования систем массового обслуживания. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7, ПК-19, ПК-22, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

–основные методы моделирования производственных процессов и комплексной 

оценки решаемой задачи; 

 уметь: подбирать приемлемую модель и критерий оптимальности для решения 

конкретной производственной задачи; 

владеть: возможностью широкого использования полученных знаний в решении 

практических задач по анализу полученных результатов; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие положения. Математическое моделирование производственных процессов. 

Управление процессами и оптимизация их параметров. Этапы исследования операций. 

Построение математической модели, целевая функция и ограничения. Свойства линейно-

сти модели. Построение математической модели при графическом методе. Определение 

пространства решений. Определение оптимального решения. Анализ модели на чувстви-

тельность. Стандартная математическая модель. Вычислительные процедуры симплекс-

метода. Условие оптимальности и допустимости в задачах максимизации и минимизации. 

Анализ модели на чувствительность. Построение транспортной модели. Понятие сбалан-

сированности модели. Порядок определения потенциалов транспортной таблицы. Условие 

оптимальности решения. Порядок определения включаемой и исключаемой переменной. 

Последовательность вычислений при реализации замкнутого цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.10 Основы теории надежности 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -приобретение студентами знаний об основах обеспе-

чения надежности машин и оборудования. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение физической природы возникновения дефектов, повреждений и отка-

зов;  

– изучение порядка определения количественных показателей надежности при 

статистической и вероятностной трактовке; 

- изучение методов прогнозирования надежности как отдельных элементов, так и 

всей системы в целом 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

–общие вопросы оценки надежности машин и оборудования, технологические и 

эксплуатационные мероприятия, направленные на обеспечение и поддержание работоспо-

собного состояния машин и оборудования; 

– уметь: в каждом конкретном случае обоснованно выбирать количественные 

оценки надежности машин и оборудования, правильно применять методы получения не-

обходимой для управления работоспособности информации; 

– владеть: навыками широкого использования полученных знаний в решении 

практических задач по обеспечению надежности машин и оборудования на этапах их про-

ектирования, изготовления и эксплуатации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и показатели. Работоспособность и надежность изделий. Пока-

затели для оценки безотказности, долговечности и ремонтопригодности изделия. Эконо-

мические показатели надежности. Причины потери машиной работоспособности. Источ-

ники и причины изменения начальных параметров машин. Процессы, снижающие работо-

способность изделия. Допустимые и недопустимые виды повреждений. Классификация 

отказов. Постепенные и внезапные отказы. Отказы функционирования и параметрические 

отказы. Фактические и потенциальные отказы. Допустимые и недопустимые отказы. 

Сложная система и ее характеристики. Элементы сложной системы. Основные типы 

структур сложных систем. Эффективность системы. Прогнозирование надежности. Мето-

ды прогнозирования. Схема прогноза параметрической надежности системы. Исследова-

ние износа машин. Износ технологического оборудования. Износ транспортных машин. 

Износ систем и агрегатов. Эксплуатация и надежность машин. Периоды эксплуатации 

машин. Сбор и обработка эксплуатационной информации о надежности изделий. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.11  Нормативы по защите окружающей среды 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у студентов научного мировоззрения по вопросам защиты окружающей 

среды. 

Задачи изучения дисциплины: 
теоретическое освоение студентами основных положений курса «Нормативы по защите 

окружающей среды»; приобретение практических навыков решения типовых задач, спо-

собствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи; изучение глобальных 

экологических проблем и современных подходов к защите окружающей среды, снижение 

антропогенной нагрузки на объекты биосферы, изучение методов и средств рационально-

го природопользования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-12, ПК – 19, ПК - 20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные нормативные документы; методы анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания; факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; естественные процессы, проте-

кающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенно-

го воздействия на природу; принципы рационального природопользования;  

опасность среды обитания.;  

уметь: 

эффективно применять средства защиты с целью снижения негативных воздействий до 

допустимого значения; разрабатывать мероприятия и создавать новые средства по повы-

шению экологичности технических решений и технических процессов.  

владеть: 

основными нормативными документами, умением и навыками исследования, основами 

проектирования и применения экозащитной техники; средствами и методами повышения 

экологичности технических систем и технологических объектов; 

правовыми и нормативно-техническими и организационными вопросами по защите окру-

жающей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Законодательство в области охраны окружающей среды. Нормирование и оценка воздей-

ствия на окружающую среду. Технические методы защиты окружающей среды. Контроль 

и ответственность в области защиты окружающей среды.Государственный контроль в об-

ласти защиты окружающей среды. Прав и обязанности государственных инспекторов в 

области защиты окружающей среды. Организация государственного контроля на уровне 

МПР России. Государственный контроль на уровне субьекта РФ. Государственная служба 

наблюдения за состоянием окружающей среды. Ответственность за поручения требований 

охраны окружающей среды. Административная ответственность. Уголовная ответствен-

ность. Уголовная ответственность. Роль природоохранных прокуратур в соблюдении об-

ласти законодательства касающейся охраны окружающей среды. 

 

 

 



Б1.В.ОД.12 Прикладное программирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования. Изучение строится исходя из требу-

емого уровня подготовки специалистов в профессиональной области. Конечной целью 

данной дисциплины является формирование у будущих специалистов системы теоретиче-

ских знаний и практических навыков прикладной объектно-ориентированной парадигмы 

программирования, формирование навыков создания объектно-ориентированных про-

грамм. 

Задачи изучения дисциплины: 
 

-сформировать знания основных принципов программирования;  

-усвоить методы и приѐмы программирования, основные способы использования, обоб-

щения и анализа информации в программировании; 

-владеть практическими навыками разрабатывать программы в современных инструмен-

тальных средах, практическими навыками использования шаблонов в программировании. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-9, ПК – 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

принципы объектно-ориентированной разработки ПС. 

уметь: 

применять современные методы и средства разработки алгоритмов, а также объектно-

ориентрованные приемы программирования для решения широкого круга задач. 

владеть: 

современными методами и средствами анализа объектно-ориентированного программиро-

вания для решения широкого круга задач. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение в курс «Прикладное программирование». Сложность программного обеспече-

ния. Объектная модель. Объекты. Классы. Объектно-ориентированный анализ. Основные 

конструкции языка UML. Диаграмма классов. Диаграмма объектов. Диаграмма взаимо-

действий. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.13 Системы, технологии и организация услуг в техническом сервисе 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование системы научных и практических 

знаний в области организации фирменного обслуживания автомобилей подразделениями 

технической службы на автомобильном транспорте в условиях формирования рынка сер-

висных услуг и материально-технического обеспечения этого рынка запасными частями 

для гарантированного удовлетворения спроса на них. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познание роли методов организации управления производством; 

- изучение функции инженерно-технической службы сервисных предприятий и 

предприятий автомобильного транспорта; 

- изучение факторов, определяющих спрос на запасные части и другие материаль-

ные ресурсы; 

- знакомство с основами законодательных и подзаконных актов, стандартов и 

норм, определяющих проведение в автосервисе и на автомобильном транспорте единой 

научно-технической политики. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-22; ПК-37; ПК-38. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

–  и анализировать необходимую информацию, технические данные, показа-

тели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, используя современные   технические средства ; 

уметь:  

- организовывать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку   и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудования 

и запасные части 

– готовить   техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

владеть:  

– знаниями законодательства   в сфере экономики, действующими на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, и применять их в условиях рыночного хозяйства 

страны. 
3  Краткое содержание дисциплины: 

  Рынок автотранспортных и автосервисных услуг. Формирование организационно-

производственных структур на отраслевом уровне. Разделение функций управления на 

функции государственного регулирования и функции производственно-коммерческого 

регулирования. Виды производственной деятельности. Организация производственного 

процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов. Организация 

работ на постах ТО и ремонта. Организация работ на производственных участках. Опера-

тивное управление производственной деятельностью. Характеристика материально-

технических ресурсов. Организация материально-технического обеспечения на гарантий-

ном и послегарантийном периодах эксплуатации автомобилей. Виды и размещение скла-

дов запасных частей. Запасные части, основные понятия и определения. Определение по-

требностей в запасных частях. Логистические методы организации обеспечения запасны-

ми частями. Назначение и классификация складов. Характеристика складов различных 

уровней.  



Б1.В.ОД.14. Информационные технологии в техническом сервисе 

          

1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины  -  Цель дисциплины - получение профессиональных 

знаний и практических навыков по применению информационных технологий для реше-

ния задач управления, совершенствования и развития эксплуатации транспортно- техно-

логических машин и комплексов с учетом эффективности и безопасности всех производ-

ственных и связанных с ними процессов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Задачи дисциплины: 

 - изучение современного состояния и перспектив использования информационных 

технологий в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- изучение методов управления документооборотом и процессом информационного 

обеспечения при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов на базе 

информационных технологий; 

- освоение технологий управления техническим состоянием технического состояния 

транспортных и технологических машин и комплексов на базе информационных техноло-

гий. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-2, ПК-11, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-30. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: методологию использования информационных технологий в работе пред-

приятий технического сервиса;  

- уметь: применять современные информационных технологии для обработки ин-

формации в структуре предприятий технического сервиса; 

- владеть:   способностью использования полученных знаний по информационным 

технологиям в решении практических задач предприятий технического сервиса. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Структура управленческой информации и документооборота предприятий техниче-

ского сервиса. Использование  компьютерной техники  в  устройствах  и  системах  сбора  

и  анализа технологической информации. Использование микропроцессоров в диагности-

ческом оборудовании. Сетевой сбор и хранение информации о состоянии автомобиля (ис-

тории его обслуживания) по данным диагностики. Вероятностные характеристики связи 

диагностических и структурных параметров. Расчет и корректирование наработки на от-

каз элементов (агрегатов), гарантийных сроков и объемов работ. Обработка первичной 

документации. Сбор и обработка данных по отказам деталей и агрегатов.  Стандартные и 

специализированные программные пакеты для обработки данных и работы компьютерных 

комплексов. Понятие системы массового обслуживания, ее составляющих. Понятие про-

стейшего потока, Марковского процесса. Допущения при теоретическом упрощении ре-

альных потоков отказов, потоков восстановления, процессов обслуживания. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.15. Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий 

сервиса 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – подготовка специалистов автосервиса в области контроля 

за состоянием окружающей среды, оценки экологической безопасности предприятий автосервиса, 

выбора и обоснования параметров и режимов функционирования предприятий с учетом экологи-

ческих нормативов. 

Задачи изучения дисциплины:   

знание студентами терминологии и требований нормативно-правовых актов к инженерным 

сооружениям предприятий автосервиса, основ расчетно-проектировочной работы по проектирова-

нию, эксплуатации и ремонту инженерных сооружений предприятий автосервиса, особенности 

ремонта и модернизации инженерных сооружений, выбор и оптимизацию размещения инженер-

ных сооружений в предприятиях автосервиса, методов монтажа инженерных сооружений в пред-

приятиях автосервиса.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

12, ПК-19, ПК-24, ПК-29. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, ос-

новные методы производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

уметь:  

  определять потенциальный экологический ущерб, наносимый окружающей среде хозяй-

ственной и иной деятельностью предприятий, пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, проводить инструментальный и визуальный контроль за качеством топливно-смазочных 

и других расходных материалов, корректировать режимы их использования; 

владеть:  

методами проектирования сооружений очистки сточных вод от предприятий автосервиса, 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования, навыками по прове-

дению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки режимов их использования. 

  Краткое содержание дисциплины: 

Техногенные системы. Экологические требования к размещению, проектированию, строи-

тельству и эксплуатации предприятий автомобильного транспорта. Требования нормативно-

правовых актов к инженерным сооружениям предприятий автосервиса. Экологическая безопас-

ность производственных процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. Основы 

расчетно-проектировочной работы по проектированию, эксплуатации и ремонту инженерных со-

оружений предприятий автосервиса. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

предприятия по ремонту транспортных средств и характеристика образующихся сточных вод. 

Охрана атмосферы и нормирование выбросов загрязняющих веществ. Характеристика сточных 

вод технологических процессов предприятий по ремонту и обслуживанию транспортных средств. 

Особенности ремонта и модернизации инженерных сооружений. Методы очистки сточных вод. 

Разработка и обоснование технологических схем очистки воды. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.16. Современные и перспективные электронные системы управления  

транспортных средств 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины  - изучение систем электронного управления транс-

портных средств, получение студентами знаний по особенностям конструкции и техниче-

скому обслуживанию электронных систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение устройства, назначения и принципа действия, технических характеристик 

различных систем, устройств электронного оборудования  транспортных средств; 

- освоение методов диагностирования, принципов поиска причин неисправностей; 

- освоение методов устранения неисправностей электронного оборудования транс-

портных средств. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-3, ПК-9, ПК-39, ПК-44. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  принципы действия, конструкции и основные характеристики электронных 

устройств современных моделей транспортных средств, возможные неисправности, мето-

ды диагностирования работоспособного состояния элементов и системы в целом; 

- уметь:  проводить диагностику электронных систем с применением специализиро-

ванных приборов; 

- владеть: навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании. 

 3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия о системах автоматического управления. Используемая термино-

логия. Тенденции развития автомобильного оборудования. Элементная база электронных 

устройств. Анализ простых схем на полупроводниковых приборах. Микропроцессоры. 

Структура микропроцессорного блока управления. Электронные регуляторы напряжения. 

Датчики электронных систем управления. Системы управления двигателем 

Основные принципы управления двигателем. Управление соотношением компонентов го-

рючей смеси. Электронные системы зажигания. Основные параметры и характеристики 

систем зажигания. Недостатки классической батарейной системы зажигания. Контактные 

и бесконтактные системы. Системы с накоплением энергии в индуктивности и в ѐмкости. 

Микропроцессорные системы. Системы впрыска топлива. Преимущества систем впрыска. 

Системы одноточечного и распределѐнного впрыска. Системы управления тормозами и 

трансмиссией автомобиля. Разновидности ABS. Работа ABS. Колѐсные датчики системы. 

Электронный блок управления. Системы обеспечения безопасности и комфорта. Охран-

ные системы и системы управления оборудованием внутри салона автомобиля. Навигаци-

онные системы. Системы регистрации параметров движения.  

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.17 Конструкция и основы расчета энергетических установок  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель   изучения   дисциплины  – изучение конструкции энергетических устано-

вок, их основных механизмов и систем и методов их расчета. 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение конструкции энергетических установок транспортных и технологиче-

ских машин, автомобилей и тракторов; 

-выполнение эксплуатационных, проектных и конструкторских расчетов основ-

ных механизмов и систем энергетических установок транспортных и технологических 

машин; 

-формирование знаний и умений выполнения расчета и проектирования основ-

ных механизмов и систем энергетических установок транспортных и технологических 

машин с учетом их эксплуатации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-области применения энергетических установок транспортных и технологических 

машин, их составных частей, основных механизмов и частей; основы и методы выполне-

ния расчета и конструирования основных систем энергетических установок; 

уметь:  

-разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осу-

ществлению ремонта и сервисного обслуживания основных механизмов и систем энерге-

тических установок; использовать специальную нормативную литературу, справочники и 

стандарты; 

владеть: 

-практическими навыками самостоятельной работы при осуществлении ремонта и 

сервисного обслуживания основных механизмов и систем энергетических установок; 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Основные направления развития энергетических установок. Конструкция энергети-

ческих установок. Механизмы и системы ДВС. Характеристики энергетических установок. 

Методы расчета элементов  двигателей. Определение запасов прочности. Расчетные ре-

жимы работы двигателей. Методы оценки динамической и тепловой напряженности эле-

ментов двигателя. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.18  Грузоподъемные машины и механизмы 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

дать сведения о конструкциях и принципах действия грузоподъемных машин, роботов и 

манипуляторов, применяемых в лесной отрасли, а также об основных методах расчета 

элементов этих машин. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение студентами знаний и некоторого опыта проектирования узлов грузоподъем-

ного оборудования, применяемого в лесной отрасли. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК – 3, ПК-3, ПК – 15, ПК – 21, ПК – 22, ПК – 34, ПК - 40. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

цели и задачи дисциплины; типовые конструкции и принципы действия ПТМ и их меха-

низмов; основные методы расчета и проектирования механизмов ПТМ.  

уметь: 

рассчитывать и выбирать стандартные элементы механизмов ПТМ по заданным парамет-

рам и оценивать  

их работоспособность. 

владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах жизне-

деятельности  

- готовностью применять систему фундаментальных знаний для идентификации, форму-

лирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно 

– технологических машин и комплексов, применять в практической деятельности прин-

ципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

- способностью разработать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно – технологических 

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

- производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, монтажно – 

наладочной, сервисно - эксплуатационнойдеятельностью.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Грузоподъемные машины. Основные виды. Параметры.Нагрузки. Режимы нагружения и 

использования. Механизмы подъема. Канаты. Грузозахватные устройства.Основные эле-

менты механизма подъема.Тормоза и муфты механизмов подъема.Механизмы передвиже-

ния тележек и кранов.Основные элементы механизмов передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.19 Технология  и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - приобретение студентами знаний об основах моделирова-

ния для решения производственных задач с комплексной оценкой воздействия различных 

факторов. 

Задачи  изучения дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания по проблеме восстановления деталей; 

- изучить основные способы восстановления деталей и сборочных единиц; 

- научить решать практические задачи по разработкам современных прогрессивных тех-

нологических процессов восстановления деталей и по организации производства их вос-

становления; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3; ПК-14; ПК-36; ПК-39. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: организации производства восстановления деталей и сборочных единиц, различ-

ные способы восстановления деталей и сборочных единиц; 

 -  уметь: обоснованно выбирать технологические процессы и методы восстановления де-

талей и сборочных единиц, выполнять расчеты по определению потребности предприятия 

в технологическом оборудовании, численности и профессионального состава ремонтных 

рабочих; 

 - владеть: полученными знаниями в решении практических задач по организации техно-

логического процесса восстановления деталей, определять остаточный ресурс изношен-

ных деталей и выбирать мероприятия по предупреждению неисправностей и увеличению 

срока службы деталей. Методами определения качества восстановления деталей и узлов 

при восстановлении; 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Восстановление деталей и узлов позволяет повторно, иногда многократно, использо-

вать исчерпавшие ресурс детали и сборочные единицы транспортных и технологических 

машин. Износы поверхностей или другие дефекты, возникшие в процессе эксплуатации 

машин, могут быть при восстановлении устранены, что значительно сокращает расход но-

вых запасных частей, обеспечивает экономию денежных средств и труда. 

Себестоимость восстановление обычно составляет 30…70% стоимости новых деталей, 

а ресурс восстановленных деталей зачастую значительно выше благодаря использованию 

эффективных способов восстановления и улучшенным свойствам упрочненных поверхно-

стей. 

      Полученными знаниями в решении практических задач по организации технологиче-

ского процесса восстановления деталей, определять остаточный ресурс изношенных дета-

лей и выбирать мероприятия по предупреждению неисправностей и увеличению срока 

службы деталей. Методами определения качества восстановления деталей и узлов восста-

новления. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.20 Организация государственного учета и контроля технического  

состояния ТиТТМО 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  изучение обучающимися основ организации госу-

дарственного учета транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) и 

сопутствующей этому документации, изучение методов контроля и нормативов техни-

ческого состояния ТиТТМО с точки зрения безопасности движения и экологического 

ущерба. 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение существующей системой учета транспортных и технологических машин; 

- изучение действующей нормативно-правовой документации в области безопасности до-

рожного движения; 

- освоение методов, средств и технологий контроля технического состояния транспорт-

ных и технологических машин; 

- освоение методов, средств и технологий контроля содержания вредных веществ в от-

работавших газах. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-6, ПК-16, ПК-21, ПК-25, ПК-30, ПК-38, ПК-39, ПК-42. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

             знать:  

            – существующую систему учета транспортных и транспортно- технологических 

машин, средства и технологию контроля технического состояния  транспортных и 

транспортно- технологических машин, методы, средства и технологию контроля содер-

жания вредных веществ в отработавших газах; 

уметь:  

– определять техническое состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с 

использованием средств технического диагностирования, которые являются объективны-

ми методами оценки диагностических параметров; 

– владеть:  

возможностью широкого использования полученных знаний в решении практиче-

ских задач по рациональному размещению средств технического диагностирования на ра-

бочих постах, широкого использования в расчетах математического аппарата и ЭВМ; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

           Нормативные требования к техническому состоянию ТиТТМО. Технология кон-

троля и диагностирования технического состояния ТиТТМО. Токсичность отработавших 

газов автомобилей с бензиновыми ДВС (нормативы, технология проверки, оборудование, 

применяемое для контроля). Токсичность отработавших газов ТиТТМО с дизельными 

ДВС (нормативы, технология проверки, оборудование, применяемое для контроля). Ток-

сичность отработавших газов газобаллонных автомобилей (нормативы, технология про-

верки, оборудование, применяемое для контроля). Правила проведения технического 

осмотра в РФ. Предрейсовый контроль технического состояния ТиТТМО. Надзор за тех-

ническим состоянием тракторов, самоходных машин и других видов техники. 

 
 

 



Б1.В.ОД.21 Организация  перевозочных  услуг и безопасность транспортного 

 процесса 

1.Цель изучения дисциплины -ознакомление студентов с основными показателями и ха-

рактеристиками перевозочного процесса; оперативным планированием автомобильных 

перевозок; элементами транспортного процесса; основными видами работ по обеспече-

нию безопасности дорожного движения при организации автомобильных перевозок; ос-

новными документами; оформляемыми на месте ДТП, в зависимости от тяжести послед-

ствий; формами отчетов о ДТП, представляемых в органы ГИБДД.                   

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основных правовых норм, регламентирующих автотранспортную деятельность. 

- изучение требований к техническому состоянию транспортных средств установленных 

требованиями безопасности; 

- освоение с организацией работы по обеспечению БДД, порядком анализа ДТП; 

- освоение организации и выполнения грузовых и пассажирских перевозок, погрузочно-

разгрузочных работ. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-23, ПК-28. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: систему  организации  перевозочных услуг, требования  к техническому состоя-

нию транспортных средств  и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения; 

-уметь: организовывать работу по перевозке пассажиров и грузов, определять  соответ-

ствие АТС требованиям безопасности;  

- владеть:  возможностью  широкого  использования полученных знаний в решении прак-

тических задач по организации перевозок и обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения». Постановления прави-

тельства РФ. Приказы Минтранса РФ. Общие вопросы БДД. Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях. Уголовный кодекс РФ. 

Устав автомобильного транспорта РФ.  Постановление правительства РФ № 112 от 

14.02.09 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом». Постановление правитель-

ства РФ№ 272 от 15.04.2011«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом». Государственное регулирование деятельности на автомобильном транс-

порте (Автодорнадзор, Транспортная полиция и т.д.). Система «Водитель – Автомобиль – До-

рога - Среда » Медосмотр, стажировки ,инструктажи, 20 часовая программа подготовки водителя. Сер-

тифицирование автомобилей, ТО и Р, проверка технического состояния АТС на выпуске и возврате с 

линии. Поддержание надежности элементов системы. 

 Нормативные требования к автомобилям, ДВС, автотранспортным предприятиям. ГОСТы Р52033, 

Р52160, Р52231, Р17 2 02 06. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. СНиП 205.02-85, ГОСТ 

Р505.97-2017, ГОСТ Р 52398-2005.Требования Европейских документов (ДОПОГ). Классы 

и подклассы опасных грузов, специфика перевозки и ликвидации аварий. Требования к 

транспортным средствам, водителю, согласовательным документам. Правила дорожного 

движения. Требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям 

обеспечения БДД.ГОСТ 33997-2016, Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 



Б1.В.ОД.22 Основы маркетинга в сфере сервиса 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование теоретической основы знаний в области рынка транспортных услуг, пони-

мания сущности и роли экономических явлений и процессов, происходящих на уровне 

предприятий транспортной отрасли в условиях рыночной экономики России. 

Задачи изучения дисциплины: 
 

- определение характера потребительского спроса на транспортные услуги;  

- выявление структуры потребительских предпочтений на рынке транспортных услуг;  

- изучение методов определения потенциальной емкости рынка транспортных предприя-

тий; методики определения потребностей рынка в новых услугах, улучшения и модерни-

зации уже существующих;  

- определения эффективных методов реализации транспортной продукции в условиях 

конкретного рынка; - выявления главных конкурентов транспортной компании на рынке; 

их слабые и сильные стороны; эффективных способов воздействия на потребителя, повы-

шения его интереса к продукции.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-31, ПК – 37. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- представление о процессе управления маркетингом и его роли в оказании услуг по экс-

плуатации и обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин; о ме-

тодах проведения маркетингового анализа; о сегментации рынка сервисных услуг; 

- концепции и методы маркетинговых исследований в сфере автосервиса; классификацию 

услуг и специализацию предприятий сервиса; принципы составления бизнес-плана;  

уметь: 

- применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций;  

владеть:  

- навыками в организаторской и воспитательной работе с людьми, в организации деятель-

ности трудовых коллективов в подразделениях технической службы предприятий авто-

сервиса и т.д.  
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Концептуальные аспекты маркетинга при продвижении транспортных услуг. Маркетинго-

вые стратегии продвижения транспортных услуг на рынке автомобильных перевозок. 

Маркетинговое обеспечение информационной системы продвижения транспортных услуг. 

Оценка привлекательности рынка транспортных услуг. 

 

 

 

 

 

 



Элективные курсы по физической культуре 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
– понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  

– знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление 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 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового обра-

за жизни. 

уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовер-

шенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности, социальной адаптации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретический раздел - Социально-биологические основы физической культуры. Физиче-

ская культура в обеспечении здоровья. Спорт и самоконтроль. Профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Методико-практический раздел - 

определение качественных характеристик результативности образовательно-

воспитательного процесса. Методики оценки функционального состояния организма, раз-

работка индивидуальных программ здорового образа жизни.  

 

 



Б1.В.ДВ.1.1 Методы научно-технического творчества 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

ознакомление студентов с основными методами научно-технического творчества, совре-

менными методами конструирования и проектирования машин, направленными на акти-

визацию творческого процесса и повышение результативности инженерно-технического 

труда, воспитание творческих личностей, способных ставить и самостоятельно решать за-

дачи инженерного творчества. 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение характеристик качеств творческой инженерной личности, законов строения и 

развития техники, структуру, методы формирования и описания технических объектов, и 

основных современных методов научно-технического творчества. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК – 20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

сущность методов научного технического творчества; методику применения методов при 

решении инженерных практических задач; структуру технических объектов и методы их 

описания; законы строения и развития техники; основные понятия и структуру техниче-

ских систем; иерархию творческих технических задач; технические противоречия в разви-

тии техники и технологий. 

уметь: 

формулировать и анализировать техническую задачу; выявлять и формулировать техниче-

ское и физическое противоречия технической системы; применять физические эффекты 

при решении задач; решать творческие задачи; делать выбор и обоснование проектных 

решений; выявлять технические противоречия 

владеть: 

методами разрешения технических противоречий, нестандартных приемов создания и со-

вершенствования лесозаготовительной техники и основных эвристических приемов пре-

образования объекта. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Характеристика творческой личности. Система научного знания. Три типа творчества. 

Основные понятия и определения. Иерархия творческих технических задач. Методы раз-

решения технических противоречий. Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-

85-В.12 групп метода эвристических приемов. Практическое применение методов техни-

ческого творчества. 

 

 

 

 

 



Б1.В. ДВ.1.2 Социология 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

овладение общекультурными компетенциями, необходимыми в профессиональной дея-

тельности по профилю подготовки  «Автомобильный сервис» 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 

- раскрыть содержание основных понятий, законови методологию общей социологии 

применительно к сфере профессиональной деятельности в области эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов. 

- сформироватьу будущих специалистовзнания и умениядля проведения социологическо-

го анализа в сфере своей профессиональнойдеятельности как особоговида социальной де-

ятельности, занимающей определенное место в общественной жизни. 

- помочь овладеть знаниями о типах социальных институтов и типах взаимодействий, су-

ществующих в обществе, а также о видах взаимоотношений в общностях, группах, участ-

вующих в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

- дать представление о процессе и методах социологического исследования в профессио-

нальной деятельности. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК – 20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные социологические понятия и категории, закономерности развития общества; ос-

новные направления социологии, методы и приемы социологического анализа обще-

ственных проблем 

уметь: 

самостоятельно анализировать социально-политическую инаучную литературу; организо-

вывать управленческую деятельность в коллективе 

владеть: 

методами социологических исследований 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Социология как наука. Социальное взаимодействие. Социальный контроль и девиация. 

Понятие общества и его основные характеристики. Социальный институт. Социальная ор-

ганизация. Семья как социальный институт. Личность в социологии. Понятие и виды со-

циальных групп. Понятие социальной стратификации. Социальная мобильность. Понятие 

культуры и формы ее существования в обществе. Социальные изменения и процессы гло-

бализации. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.2.1  Защита интеллектуальной собственности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний по основным право-

вым понятиям и выявлению новых технических решений. 
Задачи изучения дисциплины:  

  -изучение понятия интеллектуальной собственности и промышленной собственности; 

  - изучение объектов и субъектов авторского права и патентного права;   

  - изучение порядка защиты авторского и патентного права; 

 - изучение порядка выявления новых технических решений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-32.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 - знать: понятия интеллектуально собственности, авторского права и патентного 

права; 

– уметь: определять признаки изобретения, проводить патентный поиск; 

– владеть: навыками выявления новых технических решений, составления заявоч-

ной документации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

       Исключительные права на продукты творческой деятельности. Международные кон-

венции по вопросам интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллек-

туальной собственности.   Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского 

права. Защита авторских прав. Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного 

права. Защита патентного права.   Понятие полезной модели. Основные различия полез-

ной модели и изобретения. Правовая охрана полезных моделей. Понятие промышленного 

образца. Основные принципы дизайнерского решения. Правовая охрана промышленных 

образцов. Понятие изобретения. Критерии охраноспособности изобретения. Неохраноспо-

собные изобретения.   Объекты изобретения. Характеристика признаков объектов изобре-

тений. Устройство и способ как объекты изобретений.   Выявление изобретений. Необхо-

димость и источники выявления изобретений. Способы оценки существенных отличий.   

Составление заявки на изобретение. Состав заявочной документации. Требования к мате-

риалам заявки: описание изобретения, чертежи. Формальная экспертиза заявки и экспер-

тиза по существу 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и психология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

дать представление об основных разделах и содержании курсов профессиональной педа-

гогики и психологии, показать значение данных дисциплин в профессиональной деятель-

ности 

Задачи изучения дисциплины: 
Раскрыть основные дискуссионные проблемы профессиональной педагогики и психоло-

гии, научить обучающихся определять собственную позицию по ключевым и спорным 

вопросам профессионального поведения; показать их значение в успешной социальной 

реализации и карьере; раскрыть возможности личностного роста через усвоение этических 

и психологических категорий; выявить специфику понимания категорий и проблем про-

фессиональной педагогики и психологии в контексте современной российской действи-

тельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-18, ПК – 19, ПК – 22, ПК - 32. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные категории и понятия педагогики и психологии; основные функции и особенно-

сти морали как социально-регулятивной системы; место, значение и роль психологии в 

повседневной и профессиональной деятельности, основные законы профессиональной 

этики и психологии. 

уметь: 

использовать полученные навыки и знания в конкретных жизненных и профессиональных 

ситуациях; демонстрировать усвоенные нормы и принципы этического и психологическо-

го мышления; ориентироваться в основных проблемах профессиональной педагогической 

этики и психологии, выражать и обосновывать свою позицию по проблемным вопросам 

этих наук 

владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом профессиональной педагогической этики и психо-

логии, инструментарием этического и психологического анализа;знаниями о предмете, 

объекте и методах профессиональной этики и психологии, месте профессиональной этики 

и психологии в системе наук, их основных отраслях; знаниями о мотивации поведения и 

деятельности, их этической регуляции, использовать эти знания в профессиональной дея-

тельности; законами деятельности и взаимоотношений людей, построением гармоничных 

взаимодействий людей в обыденной и профессиональной жизни; демонстрировать нрав-

ственное поведение как основу проявления личности и ее самореализации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи педагогики как науки. Структура этического знания. Профессио-

нальная этика и профессиональная мораль. Этика сферы предпринимательства. Управлен-

ческая этика. Этика управления рабочей группой. Нравственно-психологические основы 

конфликтов и пути их преодоления. Этика делового общения в организации. Профессио-

нальная этика в сфере сервиса. Психология как наука. Психика и организм. Психология 

познавательных процессов. Психология личности. Эмоционально-волевая сфера лично-

сти. Темперамент и характер в структуре личности. Психология общения. Психология ма-

лых групп. 

 



Б1.В.ДВ.3.1 Правовые вопросы сервисных услуг 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – подготовка специалистов в области технического 

сервиса машин и оборудования, приобретение студентами знаний по методам обоснова-

ния объѐма и номенклатуры сервисных услуг по техническому обслуживанию  и ремонту 

транспортных машин, оптимизация инфраструктуры сервиса с учѐтом особенностей тех-

нологий производства, правил логистики и правовых норм по сервисному обслуживанию 

техники, принадлежащей физическим и  юридическим лицам, а также ответственность 

исполнителя.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение методов технологического проектирования баз сервиса транспортных 

машин, выбора и оптимизации структуры производственной базы по ТО и ремонту, ока-

зания сервисных услуг. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7, ПК – 15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– правила оказания услуг, правила приемки и выдачи автомобилей, методы управ-

ления качеством при выполнении услуг и ответственность исполнителя, основную норма-

тивно-правовую документацию оказания сервисных услуг, порядок     и правила оказания 

услуг предприятий автотехобслуживания; 

уметь:  

 – обосновывать объѐм и номенклатуру сервисных услуг, определять структуру ба-

зы по ТО и ремонту, рационально организовывать технологические связи между участка-

ми производственной базы с использованием правил производственной логистики; 

  владеть:  

 – навыками обоснования правовых норм взаимоотношений «потребитель – 

исполнитель» при сервисном обслуживании, методами оптимизирования производствен-

ной логистики сервисного предприятия с учѐтом функциональной схемы производства. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Нормативно – правовая база. Информация об услугах автосервиса. Нормативно – правовая 

база системы автосервиса. Порядок оказания услуг. Порядок оказания услуг. Порядок 

приема заказов и оформления договоров. Ответственность исполнителя за нарушение 

прав потребителя. Организация технического обслуживания, ремонта автотранспортных 

средств и предоставление услуг. Организация технического обслуживания, ремонта авто-

транспортных средств и предоставление услуг. Правила предоставления и пользование 

услугами предприятий автотехобслуживания. Правила приемки и выдачи автомобилей. 

Общие технические требования к автотранспортным средствам, выпускаемым из техниче-

ского обслуживания и ремонта.  Сертификация. Сертификация продукции и услуг. Систе-

мы качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже, разработке и 

обслуживании. Маркетинговое исследование рынка автосервиса. Логистика. Логистиче-

ский менеджмент. Взаимодействие логистики и маркетинга. Анализ опыта организации 

сервиса за рубежом. Рыночная среда и конкурентоспособность предприятия. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3.2 Управление персоналом 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – изучить особенности управления персоналом орга-

низаций различных форм собственности с учетом специфики основных отраслей народно-

го хозяйства, сфер трудовой деятельности и региональных особенностей. 

Задачи изучения дисциплины:  

знание основных понятий в области управления персоналом; повышение компе-

тентности будущих менеджеров в области систем управления персоналом, кадрового пла-

нирования, технологий управления персоналом, его развитием и поведением; знание                    

и закрепление навыков владения студентами современных методов и технологий управле-

ния персоналом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7, ПК – 15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

– основные принципы и функции производственного менеджмента; 

– методы менеджмента; 

– роль маркетинга в управлении предприятием (фирмой); 

уметь:  

  пользоваться имеющейся нормативно-справочной документацией при расчете чис-

ленности персонала; самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

владеть:  

навыками основных   понятий   и   принципов управления   трудовыми   ресурсами   

на предприятии; стандартов и систем управления качеством выполнения работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту; методами оценки уровня эффективности использова-

ния трудовых ресурсов; методами технологии управления; методами информационного 

обеспечения; методами оценки выбора кадровой политики; методами анализа перспектив 

комплектования кадров; переподготовки рабочих кадров; организации профессионально-

квалификационного продвижения рабочих и планирования их трудовой карьеры. 

  Краткое содержание дисциплины: 

Система управления персоналом организации. Место и роль управления персона-

лом в системе управления организацией. Управление персоналом как система. Краткая 

характеристика основных элементов системы управления персоналом. Субъекты управле-

ния персоналом.  Концепции управления персоналом. Планирование потребности в пер-

сонале. Этапы процесса планирования потребности в персонале: оценка наличного персо-

нала и его потенциала; оценка будущих потребностей; разработка программы по развитию 

персонала. Набор и отбор персонала. Управление адаптацией персонала. Цели и методы 

обучения персонала. Оценка персонала. Затраты на персонал организации. Задачи учета, 

анализа и планирования затрат на персонал. Значение выделения и содержание постоян-

ных  и переменных затрат на персонал. Значение выделения и содержание затрат на пер-

сонал, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) и затрат, производимых за 

счет чистой прибыли. Традиционные и рыночные показатели эффективности использова-

ния персонала и затрат на персонал. Теоретические основы бюджетирования. Актуаль-

ность и состояние бюджетирования управления персоналом.  
 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4.1 Основы информационной культуры 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины -  приобретение знаний, информационного самообеспе-

чения учебной и научно-исследовательской деятельности. изучение и практическое при-

менение технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской деятельности  

Задачи изучения дисциплины:  

          – изучение   информационных потоков в любой области деятельности; 

 – изучение методов поиска информации по различным источникам; 

          – изучение информационных технологий; структуры построения информационно-

поисковых систем, методы поиска информации по различным источникам 
 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

           – особенности информационных потоков и использовать их в разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов; методы поиска информации по 

различным источникам особенности, структуру и назначение основных типов изданий; 

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный   поиск ин-

формации,  получать, обрабатывать и разрабатывать на их основе технологическую доку-

ментацию. 

 участвовать в составе коллектива   исполнителей  в разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов их элементов и технологической документации. 

  извлекать информацию из разных источников правильно оформлять результа-

ты   информационно-аналитической деятельности. 

владеть:  

– приемам и методами аналитико-синтетической переработки   информации на  базе 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

 

Краткое содержание дисциплины:  
 

Значение научной информации в самостоятельной работе студента. Понятие «информа-

ционная культура», цели, задачи курса. 

 Документальный поток информации, виды и типы изданий. Государственная система 

научно-технической информации. Информационные центры и организации. 
 Библиографии в научной работе. Основные виды и типы библиографических пособий. 

Государственная библиография и отраслевая. Особенности библиографического описа-

ния различных изданий. Требования к оформлению научных работ, курсовых, диплом-

ных работ. 

 Методика поиска информации для учебной и научной деятельности. 

 Применение компьютерных технологий в образовательном процессе. Электронные ин-

формационные ресурсы, структура баз данных, методика поиска информации. 

 Обзор сайта НБ УГЛТУ, полнотекстовые российские и зарубежные ресурсы. Доступ и 

методика поиска. Грамотность в области информационно-коммуникационных техноло-

гий.  
 

 



Б1.В.ДВ.4.2 Основы триботехники 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

дать знание, умение и навыки по повышению эффективности работы машин и оборудова-

ния при их проектировании, изготовлении и эксплуатации 

 

Задачи изучения дисциплины: 
обеспечение расчѐтно-проектной деятельности, производственно-технологической, экспе-

риментально-исследовательской, организационно-управленческой деятельности, монтаж-

но-наладочной, сервисно-эксплуатационной деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные свойства, структуру конструкционных материалов и ме-тоды термической об-

работки металлов; основы химии металлов и смазочных материалов; основы гидростатики 

и гидродинамики 

уметь: 

определять нагрузки на узлы трения и выполнять расчет деталей на прочность, жесткость 

и выносливость, в том числе на контактную выносливость; применять стандартные мето-

ды расчета при проектировании узлов и деталей изделий машиностроения 

владеть: 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

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

находящихся в эксплуатации транспортных и транспорт-но-технологических машин и 

оборудования 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение. Теоретические основы трибологии. Трение в соединениях. Трение и вибрация. 

Автофрикционные колебания. Трение со смазкой. Избирательный перенос при трении. 

Теоретические основы трения качения. Пластическое деформирование, антифрикцинные 

и противофрикционные покрытия. Смазка. Смазочные материалы и системы. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.5.1 Управление техническими системами 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

обеспечение высоко-эффективного функционирования средств и систем автотроники, 

управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при соблю-

дения правил эксплуатации и безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 
направлены на формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

умение проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений, уме-

ние изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических ма-

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

расчеты, используя современные технические средства  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-19, ПК – 21, ПК - 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные физические законы электротехники; перечень основных вредных веществ и их 

влияние на окружающую среду и организм человека. 

уметь: 

производить расчеты различных физических и химических параметров, определять затра-

ты энергии и ее потери в электрических цепях и различных тепловых процессах, рассчи-

тывать параметры настройки автоматических регуляторов в одноконтурных и многокон-

турных системах регулирования; рассчитывать и выбирать исполнительные устройства 

систем автоматического регулирования; разрабатывать системы логического управления; 

владеть:  

навыками работы на ПК, в сети Internet, методами расчета параметров настройки автома-

тических регуляторов в одноконтурных и многоконтурных системах автоматического ре-

гулирования, построения систем логического управления, расчета и выбора исполнитель-

ных устройств 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Современные тенденции в области автоматизации промышленного. Механизация и ав-

томатизация производства. Пирамида управления предприятием. Автоматизация непре-

рывных технологических процессов. АСУ ТП. Элементы теории автоматического 

управления. Математические модели объектов и систем управления. Устойчивость систем 

автоматического управления. Качество систем автоматического управления. Синтез ли-

нейных систем автоматического управления. Релейные системы автоматического управ-

ления. Технические и программные средства автоматизации. Основные этапы и совре-

менные тенденции развития технических средств автоматизации. Измерительные преоб-

разователи и исполнительные механизмы. Современные системы диспетчерского кон-

троля и управления. Дистанционные системы диспетчерского контроля и управления тех-

нологическими параметрами. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.5.2 Автоматика и автоматизация производственных процессов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 
обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автотроники, управ-

ления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при соблюдении пра-

вил эксплуатации и безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, способностью находить орга-

низационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность, анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- уметь проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимае-

мые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения ра-

бот; 

- знать основы методики разработки проектов и программ для отрасли, проведение необ-

ходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов; 

-  знать направления полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

– изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расче-

ты, используя современные технические средства. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-19, ПК – 21, ПК - 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

параметры настройки автоматических регуляторов в одноконтурных и многоконтурных 

системах регулирования 

уметь: 

рассчитывать и выбирать исполнительные устройства систем автоматического регулиро-

вания; разработку системы логического управления; 

владеть:  

методами расчета параметров настройки автоматических регуляторов в одноконтурных и 

многоконтурных системах автоматического регулирования; построения систем логиче-

ского управления; расчета и выбора исполнительных устройств; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Современные тенденции в области автоматизации промышленного. Механизация и ав-

томатизация производства. Пирамида управления предприятием. Автоматизация непре-

рывных технологических процессов. АСУ ТП. Элементы теории автоматического 

управления. Технические и программные средства автоматизации. Современные системы 

диспетчерского контроля и управления. 

 



Б1.В.ДВ.6.1 Компьютерное моделирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

освоение теоретических основ и методов компьютерного моделирования, применяемых в 

машиностроении, приобретение навыков решения задач проектирования автомобилей и 

тракторов с использованием прикладных программ по моделированию и расчету меха-

низмов и узлов, позволяющих решать прикладные задачи в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- овладеть способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы и методы компьютерного моделирования, применяемые в машино-

строении; 

уметь: 

использовать прикладные программы по моделированию и расчету механизмов и узлов; 

владеть: 

навыками решения задач проектирования автомобилей и тракторов с использованием 

прикладных программ по моделированию и расчету механизмов и узлов 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия и определения. Этапы проектирования. Цели и задачи авто-

матизации проектирования. Существующие пакеты прикладных программ для автомати-

зации проектирования агрегатов, узлов и деталей. Трехмерное моделирование в Компас-

3D.Основные элементы интерфейса. Операции вырезания. Пространственные кривые. 

Элементы листового тела. Особенности работы с пространственными кривыми. Менеджер 

библиотек. Создание трехмерной сборки. Создание сборочного чертежа по модели трех-

мерной сборки. Создание спецификации. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерная графика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

твердое овладение студентами основ компьютерной графики на базе графической систе-

мы AutoCAD, приобретение навыков и умений, необходимых для выполнения чертежно-

графических работ на ПЭВМ в качестве инженера-пользователя. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
изучения студентами работы с современным программно-техническим средством 

AutoCAD, применяемым для автоматизации чертежно-графических работ, основных ко-

манд системы AutoCAD для выполнения, редактирования и оформления конструкторской 

документации, практических навыков построения чертежей, диаграмм, схем, планов с ис-

пользованием системы AutoCAD и методов создания реалистичных трехмерных изобра-

жений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК -1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

цели и задачи, области применения машинной графики, интерфейс, структуру и основные 

команды графической системы AutoCAD 

уметь: 

применять графической системы AutoCAD для выполнения чертежно-конструкторской 

документации (рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, спецификацию) по 

правилам ЕСКД 

владеть:  

приемами использования графической системы AutoCAD для выполнения чертежно-

конструкторской документации (рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, 

спецификацию) по правилам ЕСКД 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Начало работы с AutoCAD. Общие сведения о графической системе AutoCAD. Двухмер-

ная компьютерная графика. Команды рисования. Команды редактирования объектов. 

Блоки. Простановка размеров. Нанесение штриховки. Работа с текстом. Трехмерная ком-

пьютерная графика.3-D моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.1  Ремонт и утилизация транспортно-технологических машин 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - приобретение знаний и практических навыков в 

области ремонта автомобилей и тракторов, утилизации автомобилей тракторов. 

Задачи  изучения дисциплины: 

- изучение причин, вызывающих изменение технического состояния наземных транс-

портно-технологических средств; 

- изучение методов организации и производства наземных транспортно-

технологических средств; 

- организация планово – предупредительной системы технического обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-технологических средств; 

- изучение технологического процесса ремонта наземных транспортно-технологических 

средств; 

- изучение вопросов   технологии утилизации автомобилей и тракторов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3; ПК-10; ПК-14; ПК-16; ПК-38; ПК-41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-  знать: устройство наземных транспортно-технологических средств, систему техниче-

ского обслуживания и ремонта машин, основные критерии работоспособности и надеж-

ности машин; 

- уметь: обоснованно выбирать технологические операции разборки и сборки узлов   агре-

гатов, правильно планировать технологию разборочных и сборочных работ, выполнять 

расчеты по определению потребности предприятия в технологическом оборудовании, 

численности и профессионального состава ремонтных рабочих; 

          - владеть: полученными знаниями в решении практических задач по организации 

технологического процесса сборки, обкатки и подготовки, методами определения каче-

ства ремонта узлов и агрегатов, методами и технологиях восстановления деталей и сбо-

рочных единиц. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

     Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

автомобили; тракторы; мотоциклы; автомобильные и тракторные прицепы и полуприце-

пы; наземные транспортно-технологические средства с комбинированными энергетиче-

скими установками; нормативно-техническая документация; системы стандартизации; ме-

тоды и средства испытаний и контроля качества изделий. 

     Эффективность работы подвижного транспортного средства в значительной мере опре-

деляется его надежностью. Для этого необходимы знания по системе технического об-

служивания и ремонта деталей сборочных узлов, а если ремонт детали уже не возможен, 

то утилизация деталей, автотранспорта.  В структуре дисциплины предусмотрены изуче-

ния причин, вызывающих изменение технического состояния машин, технологических 

процессов сборочно-разборочных работ, комплекса операций по подготовке машин к ре-

монту и обкатке отремонтированных узлов и агрегатов. Вопросы утилизации автомобилей 

и тракторов. 
 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.2 Технология и организация фирменного обслуживания 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование системы научных и практических 

знаний в области организации фирменного обслуживания автомобилей подразделениями 

технической службы на автомобильном транспорте в условиях формирования рынка сер-

висных услуг и материально-технического обеспечения этого рынка запасными частями 

для гарантированного удовлетворения спроса на них. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение сущности и назначения фирменных систем вообще и материаль-

но-технического обеспечения в частности; 

 изучение функции инженерно-технической службы сервисных предприятий 

и предприятий автомобильного транспорта; 

 знакомство с основами законодательных и подзаконных актов, стандартов и 

норм, определяющих проведение в автосервисе и на автомобильном транспорте единой 

научно-технической политики. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-3, ПК-10, ПК-14, ПК-16, ПК-38, ПК-41.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: особенности ремонта и обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования и транспортных коммуникаций; 

уметь: разрабатывать документацию, технические документы и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов ре-

монта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; 

- организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоения 

технологического оборудования, готовить технологическую документацию и инструкции 

по эксплуатации и ремонта оборудования; 

владеть: способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по  текущему ремонту и  техническому обслуживанию транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

  Предприятий транспорта и сервиса: основные производственные фонды, оборот-

ные средства, договора на аренду земельных участков. Основные службы и подразделе-

ния. Централизованные и децентрализованные организационно-производственные струк-

туры. Способы поддержания парка в технически исправном состоянии. Формы снабжения 

изделиями производственно-технического назначения. Основные предпосылки и принци-

пы фирменного обслуживания автомобилей в условиях их массового производства. Орга-

низация материально-технического обеспечения на гарантийном и послегарантийном пе-

риодах эксплуатации автомобилей. Виды и размещение складов запасных частей. Эффек-

тивность фирменных систем материально-технического обеспечения. Факторы, опреде-

ляющие спрос на запасные части. Прогнозирование спроса и расчет потребности в запас-

ных частях. Структура фирменных систем МТО и характеристика их элементов. Центр 

запасных частей (ЦЗЧ): общие технические данные, номенклатура и объемы запасов. 

Прием, размещение, выдача запасных частей. Связь их с производителями. Зональные 

склады: общая техническая характеристика, номенклатура и объем хранения. Основные 

пути совершенствования МТО предприятий автомобильного транспорта и автосервиса. 
Применение средств механизации и технологической оснастки как методов обеспечения 

прогрессивных технологий. 

 



Б1.В.ДВ.8.1 Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного                                 

обслуживания 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

навыков и знаний, необходимых при управлении трудовыми ресурсами предприятий ав-

томобильного транспорта.  
Задачи изучения дисциплины:  

- умение на научной основе организовывать свой труд; 

- знание основ производственных отношений и принципов управления с учетом че-

ловеческих факторов; 

-  готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

-  знание методов управления; 

-  умение организовывать работу исполнителей; 

-  умение находить и принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7, ПК-11.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные принципы и функции производственного менеджмента; 

- методы менеджмента; 

- роль маркетинга в управлении предприятием (фирмой);  

уметь:  

  - пользоваться имеющейся нормативно-справочной документацией при расчете  

численности персонала; 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  

  - организовывать управленческую деятельность в коллективе; 

  владеть: 
  -  навыками основных   понятий   и   принципов управления   трудовыми   ресурса-

ми   на предприятии; 

  -  стандартов и систем управления качеством выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

  -   методов информационного обеспечения; 

  -   методов оценки выбора кадровой политики; 

  -   переподготовки рабочих кадров. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные исторические вехи развития методов управления организациями и пер-

соналом. Понятия и определения: управление, организация, организационная структура, 

организационная культура, внешняя среда, системы управления персоналом, модель 

управления человеческими ресурсами. Концепции управления персоналом. Персонал 

предприятий. Характеристика персонала на автомобильном транспорте, факторы, опреде-

ляющие влияние персонала на эффективность технической эксплуатации подвижного со-

става. Особенности работы персонала в системах автосервиса и фирменного обслужива-

ния. Влияние мощности и специализации предприятия на качественное и специализиро-

ванное обеспечение персоналом. Организация рабочих мест.  

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.8.2 Основы предпринимательства и управление  

сервисным предприятием 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – 

формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области основ 

бизнеса 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основ предпринимательства и управления сервисным предприятием, которые 

помогают понимание целостной логики современной предпринимательской деятельности, 

основанной на самостоятельной инициативе, инновационных идеях и персональной от-

ветственности, базу знаний об основных методах эффективного развития всех направле-

ний осуществления коммерческой деятельности, а также о совокупности деловых взаимо-

отношений как неизменного атрибута предпринимательской активности. 

- представление о технологии деловой деятельности, конкретными формами которой яв-

ляются технологии осуществления сделок, представление о организационных формах и 

структуре управления предприятием автосервиса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-7, ПК – 11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- понятие и сущность предпринимательства как процесса, как вида экономической дея-

тельности, как объекта собственности и совокупность действий; систему принципов, ха-

рактеризующих современный бизнес как коммерческую деятельность, непосредственно 

направленную на получение прибыли; 

уметь: 

- давать характеристику предпринимательству с учетом особенностей организационно-

правовых форм,определять роль конкуренции в системе бизнеса;формировать целостное 

понимание логики современной предпринимательской деятельности, основанной на само-

стоятельной инициативе, инновационных идеях и персональной ответственно-

сти;применять полученную базу знаний об основных методах эффективного развития всех 

направлений осуществления коммерческой деятельности, а также деловых взаимоотно-

шений как неизменного атрибута предпринимательской активности;использовать систему 

правоотношений, складывающиеся в различных ситуациях между покупателем и продав-

цом 

владеть:  

- совокупностью взаимодействий бизнеса с внешней; договорном режиме коммерческой 

деятельности, путем сопоставления традиционной и современной системы взаимоотно-

шений предприятий и деловых отношений.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Понятие и сущность предпринимательства. Субъекты предпринимательства. Инфраструк-

тура современного бизнеса. Основные виды деятельности в сфере предпринимательства. 

Организационно-правовые формы создания бизнеса. Создание предприятия. Риски в биз-

несе. Основы управления предприятием. Личность и бизнесе. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.9.1  Техническая эксплуатация силовых агрегатов и  трансмиссий  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель   изучения   дисциплины –  подготовка специалистов в области техниче-

ской эксплуатации силовых агрегатов,  трансмиссий и ходовой части. 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение эксплуатации двигателей и узлов трансмиссий машин; 

-получить навыки проведения ТО и ремонта машин; 

-освоение технологического оборудования, применяемого при ТО. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК - 10, ПК - 14, ПК - 16, ПК – 35, ПК - 38. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- виды и классификацию отказов и неисправностей; алгоритмы обнаружения отказов 

и неисправностей; технологии и организацию диагностирования и ТО в производственных 

подразделениях, на постах и участках; принципы выбора оборудования для выполнения 

работ по техническому обслуживанию силовых установок и силовых передач; особенно-

сти эксплуатации автомобильных силовых установок и силовых  

передач в особых условиях эксплуатации; вопросы   нормативно-технического   обеспечения   

процессов   поддержания работоспособности. 

 уметь:  

-определять техническое состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с 

использованием средств технического диагностирования. 

владеть:  

-возможностью широкого использования полученных знаний в решении практиче-

ских задач по рациональному размещению средств технического диагностирования на ра-

бочих постах, широкого использования в расчетах математического аппарата и ЭВМ. 

–иметь представление: о действующей нормативно-технической документации при 

проведении ТО и ремонта техники. 
   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Принципы построения системы ТОиР на предприятии. Диагностирование и ТО  

двигателей,  трансмиссий и ходовой части автомобилей отечественного и зарубежного 

производства. Пуск двигателя в условиях низких температур. Эксплуатация пневматиче-

ских шин. Техника безопасности при выполнении работ по ТОиР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.9.2 Технология диагностических работ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель   изучения   дисциплины –  приобретение обучающимися    основ тео-

ретических    знаний    и    практических   навыков,  необходимых   для техниче-

ского диагностирования современных автомобилей и тракторов. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение эксплуатации машин и оборудования; 

-получить навыки проведения диагностики машин; 

-освоение технологического оборудование применяемое при диагностировании. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-10, ПК- 14, ПК- 16, ПК - 35, ПК-38. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- виды и классификацию отказов и неисправностей; алгоритмы обнаружения отказов 

и неисправностей; технологии и организацию диагностирования и  технического обслу-

живания в производственных подразделениях, на постах и участках; принципы выбора 

оборудования для выполнения работ по техническому диагностированию; особенно-

сти эксплуатации автомобильных силовых установок и силовых передач в особых усло-

виях эксплуатации; вопросы   нормативно-технического   обеспечения   процессов   поддер-

жания работоспособности. 

уметь: 

-определять техническое состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с 

использованием средств технического диагностирования. 

владеть:  

-возможностью широкого использования полученных знаний в решении практиче-

ских задач по рациональному размещению средств технического диагностирования на ра-

бочих постах, широкого использования  ЭВМ. 

– иметь представление: о действующей нормативно-технической документации 

при проведении диагностирования. 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Место диагностики в технологическом процессе технического обслуживания. Диа-

гностические параметры и требования к ним. Общее и углубленное диагностирование. 

Диагностическое оборудование и технологическая документация. Техника безопасности 

при диагностировании. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.10.1 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обес-

печивающих безопасность движения 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель   изучения   дисциплины – приобретение обучающимися    основ тео-

ретических    знаний    и    практических   навыков,   необходимых   для   умения 

организовать   и   обеспечить   качественный   контроль   за  техническим   состояни-

ем, обслуживанием  и  ремонтом  ходовой  части  автомобилей  и  систем, обесп е-

чивающих безопасность движения. 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение эксплуатации машин и оборудования; 

-получить навыки проведения ТО и ремонта машин; 

-освоение технологического оборудование применяемое при  ТО. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-16, ПК-31. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

        - виды и классификацию отказов и неисправностей; 

- алгоритмы обнаружения отказов и неисправностей; 

- технологии и организацию диагностирования и  технического обслуживания в 

производственных подразделениях, на постах и участках; 

- принципы выбора оборудования для выполнения работ по техническому диа-

гностированию; 

- вопросы   нормативно-технического   обеспечения   процессов   поддержания рабо-

тоспособности. 

уметь: 

- определять техническое состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с 

использованием средств технического диагностирования; 

владеть: 

-возможностью широкого использования полученных знаний в решении практиче-

ских задач по рациональному размещению оборудования  на рабочих постах; 

– иметь представление:  о действующей нормативно-технической документации 

при технической эксплуатации ходовой части. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Принципы построения системы ТО и Р на предприятии. Диагностирование и ТО 

ходовой части, тормозных систем, механизмов управления автомобилей и тракторов оте-

чественного и зарубежного производства. Техника безопасности при выполнении работ по 

ТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.10.2  Электрооборудование автотранспортных предприятий 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у студентов системы профессиональных знаний по системам электроснаб-

жения и основам работы электрооборудования и автоматизированного электропривода 

предприятий автомобильного транспорта 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение физических явлений, проходящих в электрических сетях при производстве, пе-

редаче и распределении электрической энергии; характеристик промышленных потреби-

телей электрической энергии; назначения и принципов построения систем электроснаб-

жения промышленных предприятий; сущности правильного выбора и расчета необходи-

мого электротехнического оборудования; методов по управлению предприятиями автомо-

бильного транспорта (АТП) для использования в профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК – 1, ПК-7, ПК – 8, ПК – 16, ПК - 31. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основы электрооборудования и электропривода автотранспортных предприятий 

уметь: 

решать практические задачи по определению различных показателей и характеристик 

электрических сетей при их проектировании и эксплуатации 

владеть:  

учетом и оплатой расхода электроэнергии, определения потерь электроэнергии и разра-

ботке мероприятий по энергосбережению 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение. Основные понятия и определения. Роль электрификации и автоматизации в по-

вышении эффективности технологических процессов АТП. Схемы электроснабжения 

АТП.Общие понятия о типах и видах электрооборудования АТП, категориях электропо-

требителей, задач энергослужбы АТП. Электроснабжение предприятий. Приемники 

электрической энергии предприятия. Их классификация, основные характеристики, груп-

пы. Внешнее электроснабжение предприятий. Силовое электрооборудование свыше 1000 

В. Пункты приема электроэнергии. Распределение электрической энергии напряжением 

до 1000 В. Расчет сетей напряжением до 1000 В. Учет электрической энергии. Электро-

магнитные устройства и электрические машины, используемые в автотранспортных 

предприятиях. Общие сведения об электрических машинах. Машины постоянного тока в 

цехах АТП.Машины переменного тока в цехах АТП. Трансформаторы. Электрооборудо-

вание защиты, управления электроустановками и сигнализации. Основы электропривода. 

Основные понятия электропривода. Режимы работы электродвигателей в электроприводе. 

Тепловой режим электродвигателя. Нагрузочные диаграммы электродвигателя и электро-

привода. 



Б1.В.ДВ.11.1 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - формирование у студентов профессиональных зна-

ний и навыков, необходимых для оказания качественных услуг по ТО и ремонту ку-

зовов автомобилей в современных условиях. 

Задачи  изучения дисциплины: 

    - освоение основных понятий о типах и конструкции кузовов автомобилей; 

     формирование у студентов знаний о повреждениях кузовов в процессе эксплуатации и 

навыков по их устранению современными материалами; 

    -ознакомление и получение навыков использования новых технологий и средств 

при организации участков по ТО и ремонту кузовов в рыночных условиях на предприяти-

ях автосервиса; 

    - способность к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-29; ПК-35; ПК-41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основы конструкции транспортных и транспортно- технологических машин; 

 -  уметь: решать задачи, используя высшую математику, теоретическую механику; 

- владеть: новыми информационными технологиями, основанными на использовании 

компьютерной техники и телекоммуникаций; свободно владеть средствами и технология-

ми Internet;; 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Эффективность работы подвижного транспортного средства в значительной мере 

определяется его надежностью. Для этого необходимы знания по системе технического 

обслуживания и ремонта. 

Требования к техническому состоянию подвижного состава и методы его проверки 

устанавливаются государственными стандартами и другими нормативно-техническими 

документами. 

Одной из важнейших задач технического обслуживания и ремонта является макси-

мальное использования новых технологий. Большая роль в решении этой задачи при-

надлежит организации ТО и ремонта кузовов автомобилей в современных условиях. 
При изучении дисциплины используются известные методы ТО и ремонта кузовов. 

Полученные знания будут полезны при решении технологических задач, возникающих 

при ТО и ремонту кузовов автомобилей, а также при выполнении исследовательских раз-

делов в рамках курсовых и дипломных проектов.  В структуре дисциплины представлены 

основные сведения об организации участков по ТО и ремонту кузовов на предприятиях 

автосервиса. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.11.2 Конструкционные и защитно-отделочные материалы 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у обучающегося мышления, необходимого для решения практических за-

дач, связанных с установлением взаимосвязи между составом, строением, свойствами и 

областью применения материалов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение современных знаний: 

- о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных 

факторов в условиях производства и эксплуатации; о различных способах упрочнения ма-

териалов, обеспечивающих высокую конструкционную прочность деталей; об основных 

группах материалов, их свойствах, технологиях упрочнения и областях применения. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-10, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 29, ПК – 35, ПК - 41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и 

эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давле-

ния), их влияние на структуру, а структуры на свойства современных металлических и 

неметаллических материалов 

уметь: 

анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства агрегатов 

наземных транспортно-технологических свойств в целом; выбирать материалы, оценивать 

и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под воздействием на 

них различных эксплуатационных факторов; назначать соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; объяс-

нять причины отказов деталей и инструментов в процессе эксплуатации; 

владеть:  

навыками выбора материалов и назначения их обработки. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Конструкционные материалы. Методы повышения износостойкости деталей. Кузовные 

материалы. Композиционные материалы. Пластмассы. Резины и каучуки. Лакокрасочные ма-

териалы, грунтовки, шпатлевки, клеи. Интерьерные (обивочные) материалы и безопасные 

стекла. Энергопоглощающие, шумо- и виброзащитные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.12.1 Организация дилерской и торговой деятельности предприя-

тий автосервиса и фирменного обслуживания 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -приобретение знаний и практических навыков, необходи-

мых для формирования опыта в области системной организации торговли автомоби-

лями и их комплектующими. Проведения маркетингового анализа потребности в 

сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного обору-

дования различных форм собственности 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение национального рынка техники и торгово-сервисные системы зару-

бежных компаний; 

 изучение стратегических, тактических и текущих решений на различных 

уровнях управленческого персонала - от заводов-изготовителей и региональных дис-

трибьютеров до мелких дилеров и торговых точек; 

 изучение технологии и организации работ на предприятиях автосервиса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-3; ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– формы организации торговли новыми отечественными и импортными     автомо-

билями и запасными частями; технологические документы, необходимые для организации 

торговли предприятиями автосервиса; аспекты комплексной механизации всех производ-

ственных хозяйственных процессов в предприятиях автосервиса; классификацию запас-

ных частей; способы осуществления основных технологических маркетинговых процес-

сов в предприятиях автосервиса. 

уметь:  

–разрабатывать технологическую документацию, методические материалы, пред-

ложения и материалы  по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно –технологических машин 

и оборудования 

 уметь реализовать управленческие решения по организации сервисных услуг 

владеть: 

–навыками транспортно-технологических процессов  на предприятиях автосервиса, вла-

деть способностью работать в составе коллектива исполнителей в области реализации  

управленческих решений по организации производства и труда по повышению научно-

технических знаний работников автосервиса; 

Краткое содержание дисциплины: 

История развития автосервиса. Классификация сервиса. Виды услуг автосервиса и их ос-

новные характеристики. Роль автосервиса в социально-экономическом развитии страны. 

Особенности российского рынка автомобилей, сервиса и запчастей, тенденции развития. 

Задачи менеджера по торговле техникой.  Предпродажная подготовка. Анализ торговли 

техникой. Состояние российского рынка техники в условиях рыночной экономики. Систем-

ная организация товаропроводящей Формирование спроса населения на автомобили и 

запасные части.  Тенденция и закономерности в требованиях потенциальных покупате-

лей автомобилей. Основы конкурентоспособности техники. Торговля запасными частями 

и аксессуарами. Классификация запасных частей. Классификация конкурентов-торговцев 

запасными частями в России и за рубежом. Система производства и обеспечения рынка за-

пасными частями. Каналы и методы сбыта запасных частей. Торговая номенклатура за-

пасных частей. Принципы ценообразования. Структура и расчет цен на запасные части.  



Б1.В.ДВ.12.2 Основы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины – 

формирование у студентов мышления, необходимого для выполнения работ по проекти-

рованию, производству и эксплуатации технических систем, с применением методов и 

средств обеспечения, требуемой точности и взаимозаменяемости деталей и их соедине-

ний. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение современных знаний в области взаимозаменяемости: 

- формирование навыков владения понятийным аппаратом дисциплины; умений и навы-

ков нормирования, анализа и контроля точности типовых соединений деталей машин и 

механизмов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности кон-

троля. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК-3, ПК – 25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой рабо-

ты; проблемы создания машин различных типов, технические характеристики, конструк-

тивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств; 

уметь: 

- выполнять работы в области производственно-технологической деятельности по проек-

тированию и техническому контролю в машиностроении; 

владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений и обеспечения взаимозаменяемости деталей и обеспечения единства 

измерения. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Взаимозаменяемость. Допуски. Посадки. Единая система допусков и посадок (ЕСДП)для 

гладких соединений. Точность. Квалитет. Единица допуска. Основное отклонение. Систе-

ма вала. Основной вал. Система отверстия. Основное отверстие. Посадки в системе отвер-

стия. Посадки в системе вала. Комбинированные посадки. Единая система допусков и по-

садок для гладких цилиндрических поверхностей, ГОСТ 25347-82. Обозначение полей до-

пусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Расчет и выбор посадок с натягом. 

Вероятность получения зазора и натяга в переходных посадках. Допуски формы и распо-

ложения поверхностей. Шероховатость. Посадки в резьбовых соединениях. Основные па-

раметры метрической крепежной резьбы. Общие принципы взаимозаменяемости резьбо-

вых соединений. Отклонение шага и угла профиля. Приведенный средний диаметр резь-

бы. Допуски и посадки резьб. Допуски зубчатых колес. Расчет размерных цепей. Замы-

кающее звено и составляющие звенья. Схема размерной цепи. Увеличивающие и умень-

шающие звенья. Прямая и обратная задача. Расчет размерных цепей методом max&min, 

область применения данного метода. Компенсирующее звено. Расчет размерных цепей 

теоретико-вероятностным методом. 



Б2.У.1 Учебная  

Цель изучения дисциплины – 

формирование знаний о практической деятельности предприятий (организаций), развитие 

умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин общепрофессиональной и 

профессиональной подготовки по вопросам сервиса и эксплуатации автомобильного 

транспорта, подготовка специалистов в области технического диагностирования совре-

менных автомобилей и тракторов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие знаний по экономическим, правовым, управленческим дисциплинам, изучен-

ным в процессе теоретического обучения; ознакомление с различными аспектами дея-

тельности предприятия (организации) базы практики: направлениями и видами хозяй-

ственной деятельности, организационной структурой, бизнес-моделью, системой налого-

обложения, основными показателями хозяйственной деятельности, структурой и функци-

ями экономических служб и т.д. выполнение практических заданий руководителя практи-

ки от предприятия (организации) по вопросам сервиса и эксплуатации автомобильного 

транспорта; получение навыков взаимодействия со специалистами предприятия (органи-

зации), работы в малой группе; сбор информации о деятельности предприятия (организа-

ции); приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с обработкой получен-

ных данных и информации о деятельности предприятия (организации).                                                                                                                                 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК – 2, ОК – 8, ПК – 1, ПК – 17, ПК – 36, ПК - 44. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                           

знать: методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; проблемы создания машин различных типов, технические характеристики, кон-

структивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств в серви-

се и эксплуатации автомобильного транспорта; 

уметь:                                                                                                                                

выполнять работы в области производственно-технологической деятельности по опреде-

лению технического состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с использова-

нием средств технического диагностирования, проектированию и техническому контролю 

в области сервиса и эксплуатации автомобильного транспорта; 

владеть: методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обос-

нованного принятия решений по сервису и эксплуатации автомобильного транспорта 

3. Краткое содержание дисциплины:   Транспортные средства. Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта. Неисправности транспортных средств. Технология диагно-

стирования транспортных средств. Техническое обслуживание транспортных средств. Во-

просы нормативно-технического обеспечения процессов поддержания работоспособности. 

Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО. Организация и эффективное осу-

ществление эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

 

 

 

 

 



Б2.П.1  Производственная 

  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - подготовка специалистов в области устройства и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТ-

МО).  

Задачи  изучения дисциплины: 

            - закрепление знаний по устройству ТиТТМО, их агрегатов, механизмов и систем; 

- ознакомление с организацией производственных и технологических процессов  

ремонтных предприятий и ремонтных подразделений (цехов) предприятий различ-

ных форм собственности (автотранспортных, технического сервиса, машинострои-

тельных, дорожно-строительных, жилищно- коммунальных, лесозаготовительных 

и других предприятиях, эксплуатирующих ТиТТМО); 

приобретение навыков проведения работ в различных ремонтных цехах 

и  подразделениях; 

– изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии; 

– изучение методов обеспечения экологической безопасности; 

            – приобретение опыта составления нормативно-технических документов; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9; ОК-10; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-22; ПК-28; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-35; ПК-40; 

ПК-41. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                           

- знать:  назначение, классификацию и общую компоновку ТиТТМО;  методы и средства 

диагностирования машин ТиТТМО;  основные критерии работоспособности и надежности 

машин 

  -  уметь: решать вопросы по расчету сил, действующих на ТиТТМО; определять причи-

ны, вызывающие изменение технического состояния машин; выполнять расчеты по опре-

делению потребности предприятия в технологическом оборудовании. 

- владеть: навыками расчета мощности двигателей, построения характеристик, определе-

ния параметров двигателя; выполнения основных работ по ТО, ТР и КР машин и меха-

низмов; выбора мероприятий по предупреждению неисправностей и увеличению срока 

службы деталей; иметь представление о назначении всех систем, узлов и агрегатов; о 

нормативных документах для обеспечения технологического процесса ТО, ТР и КР; о ме-

тодах сборки и разборки узлов 

3. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических    машин и комплексов», профили подготовки «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» (лесной комплекс); «Автомобиль-

ный сервис» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том. Поэтому во время практики студент должен научиться использовать методы кон-

троля соблюдения технических условий на изготовление, ремонт, сборку, испытание 

ТиТТМО, их агрегатов, механизмов и систем;  технологии ремонта ТиТТМО, их агрега-

тов, механизмов и систем с использованием новых материалов и современного оборудо-

вания; регламентации уровней работоспособности, экологичности, безопасности; методы 



разработки технологических проектов реконструкции и технического перевооружения 

ремонтных предприятий и ремонтных подразделений (цехов) предприятий отрасли. 

Б2.П.2   Производственная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - подготовка специалистов в области устройства и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТ-

МО).  

Задачи  изучения дисциплины: 

- закрепление знаний по устройству ТиТТМО, их агрегатов, механизмов и систем; 

- ознакомление с организацией производственных и технологических процессов  

ремонтных предприятий и ремонтных подразделений (цехов) предприятий различных 

форм собственности (автотранспортных, технического сервиса, машиностроительных, до-

рожно-строительных, жилищно- коммунальных, лесозаготовительных и других предприя-

тиях, эксплуатирующих ТиТТМО); 

приобретение навыков проведения работ в различных ремонтных цехах и  подраз-

делениях; 

– изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии; 

– ознакомление с вопросами организации и планирования производства; 

– изучение методов обеспечения экологической безопасности; 

– приобретение навыков выбора и расстановки оборудования; 

– приобретение опыта составления нормативно-технических документов; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-11; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

20; ПК-23; ПК-26; ПК-29; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-42; ПК-43. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                           

- знать:  назначение, классификацию и общую компоновку ТиТТМО;  методы и средства 

диагностирования машин ТиТТМО;  основные критерии работоспособности и надежности 

машин 

  -  уметь: решать вопросы по расчету сил, действующих на ТиТТМО; определять причи-

ны, вызывающие изменение технического состояния машин; выполнять расчеты по опре-

делению потребности предприятия в технологическом оборудовании. 

- владеть: расчета мощности двигателей, построения характеристик, определения пара-

метров двигателя; выполнения основных работ по ТО, ТР и КР машин и механизмов; 

выбора мероприятий по предупреждению неисправностей и увеличению срока службы 

деталей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика  является частью учебного процесса и направлена на закреп-

ление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических    

машин и комплексов»,  «Автомобильный сервис» в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом. Студенты должны закрепить полученные 

знания в решении практических задач по ремонту и эксплуатации транспортных средств; 

использовать полученные знания в решении практических задач по организации техноло-

гического процесса сборки, обкатки, подготовки. 



Б2.П.3 Преддипломная  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины  - повышение уровня подготовки бакалавров, приви-

тие практических навыков организации и управления производственными участками в 

области технической эксплуатации и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ТиТТМО), сбор необходимых материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Задачи  изучения дисциплины: 

–ознакомление и анализ существующей системы ТО и ремонта на предприятиях различ-

ных форм собственности; 

–изучить техническую документацию по учету и контролю технического состояния ТиТ-

ТМО; 

–провести анализ технико-экономических показателей функционирования системы ТО и 

ремонта; 

–приобретение опыта приемки машин и оборудования после проведения технического 

сервиса; 

– изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

–подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве 

и к выполнению выпускной квалификационной работы; 

–предложить новые методы и способы совершенствования существующей технологии ТО 

и ремонта; 

–выполнение индивидуального задания по совершенствованию технологии ТО и ремонта; 

–выполнить отчет по практике с соответствующими выводами и рекомендациями; 

–приобретение опыта научно-исследовательской и управленческой работы в организаци-

ях; 

–приобретение умений и выработка навыков по разработке и реализации инноваций в 

деятельности предприятия (организации); 

–сбор и обобщение необходимых материалов для подготовки студентом выпускной 

квалификационной работы на заключительном этапе обучения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-24; ПК-25; ПК-27; ПК-31; ПК-33; ПК-41. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                           

- знать: организационную структуру, методы управления и регулирования, критерии 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических 

машин; технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техни-

ки, причины и последствия прекращения ее работоспособности; 

  - уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию, про-

водить инструментальный и визуальный контроль качества топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировать режимы их использования. 
- владеть: навыками к участию в составе коллектива исполнителей при организации 

управления качеством эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

3. Краткое содержание дисциплины 

Преддипломная практика  является частью учебного процесса, во время практики 

студент должен научиться использовать данные оценки технического состояния машин и 

оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным причинам; 

м принимать решения о рациональных формах поддержания и восстановления работоспо-

собности машин и оборудования; соблюдать технические условия на техническое обслу-

живание, ремонт, сборку, испытания. разрабатывать технологические проекты рекон-

струкции и технического перевооружения предприятий отрасли. 

 


