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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Электротехника  и
электрооборудование  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  комплексов",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Электротехника  и  электрооборудование  транспортных  и
транспортно-технологических  машин  и  комплексов"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Физика.

Изучение дисциплины базируется на материалах предшествующих дисциплин, входящих в учебный
план  подготовки  бакалавров,  а  также  специальных  дисциплин  в  соответствии  с  учебным  планом
подготовки  бакалавров  по  направлению  «Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и
комплексов»,  и требует основных знаний,  умений и компетенций студента по курсам:  Математика и
Физика  математического  и  естественнонаучного  цикла,  Общая  электротехника  и  электроника
профессионального  цикла.
Изучив данные дисциплины студент должен знать способы решении систем уравнений, основные законы
физики  и  электротехники,  элементную  базу  современной  электроники  и  уметь  комплексно  решать
поставленные  междисциплинарные  задачи,  подтверждая  приобретённые  компетенции.  Дисциплина
«Электротехника  и  электрооборудование  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и
оборудования» необходима при последующем изучении дисциплин: «Техническая эксплуатация ТиТТМО»;
«Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО»; «Проектирование предприятий автомобильного
транспорта».



23.03.03.01.Б1.В-2019-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Управление техническими системами

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Профиль «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Управление
техническими  системами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Управление  техническими  системами"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  История  автомобильной  науки  и  техники,  Математика,  Социально-психологические
аспекты организационно-управленческой деятельности.

В  области  расчетно-проектной  деятельности  целью  дисциплины  является  научить  студента
проводить  технико-экономический  анализ  и  комплексно  обосновывать  принимаемые  и  реализуемые
решения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Типаж и эксплуатация
технологического  оборудования",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Типаж  и  эксплуатация  технологического  оборудования"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Теоретическая  механика.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.



23.03.03.01.Б1.В-2019-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Техническая эксплуатация карьерного транспорта

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Профиль «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Техническая
эксплуатация карьерного транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Техническая эксплуатация карьерного транспорта" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Основы  теории  надежности  и  диагностики.

Целью дисциплины Техническая эксплуатация карьерного транспорта является формирование у
студентов  представления  о  системе  технического  обслуживания,  диагностики  и  ремонта  карьерных
самосвалов.  Знание  и  умение  пользоваться  этой  системой позволит  поддерживать  подвижной состав
горнодобывающих  предприятий  в  технически  исправном  состоянии,  повысить  производительность
карьерных самосвалов и, как следствие, снизить себестоимость эксплуатации карьерного транспорта.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Техническая
эксплуатация  автомобилей",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Техническая  эксплуатация  автомобилей"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Введение  в  специальность.

Дисциплина Техническая эксплуатация автомобилей относится к Блоку 1 дисциплины (модули)
ОПОП,  базируется  на  знаниях,  навыках  и  опыте  деятельности,  приобретенных  обучающимися  при
освоении ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов» профиль 01 «Автомобили и автомобильное хозяйство»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специализированный
подвижной состав",  соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Специализированный  подвижной  состав"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили.

Дисциплина  «Специализированный  подвижной  состав»  является  дисциплиной,  формирующей  у
студентов  знания  и  навыки  оценки  и  анализа  конструкций  систем  силовых  агрегатов  транспортных
средств, а также закономерностях изменения технического состояния силовых агрегатов транспортных и
транспортно-технологических машин. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других
дисциплин профессионального цикла, в рамках которых происходит более подробное рассмотрение всех
аспектов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Социология",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Социология" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Философия.

В области Истории и Обществознания.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
- знание основных этапов развития социологии, событий, понятий, личностей, тенденций развития;
- умение применять социологические термины, логически верно объяснять ход исторического процесса;
- владение методами познания общества, методами познания и моделирования социальных
событий.
Социология  входит  в  состав  базовой  части  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла
дисциплин  по  выбору.  Целями  освоения  дисциплины  «Социология»  являются  формирование
общекультурных  компетенций  на  основе  изучения  основных  теоретических,  методологических  и
практических  проблем  социологической  науки;  развитие  личностных  качеств,  способствующих
осуществлению  профессиональной  деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Социально-
психологические  аспекты  организационно-управленческой  деятельности",  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Социально-психологические  аспекты  организационно-
управленческой  деятельности"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Освоение дисциплины «Социально – психологические аспекты организационно - управленческой
дея-тельности»  является  необходимой  составляющей  в  формировании  у  студентов  готовности  к
организационно – управленческой деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Современные
перспективные  электронные  системы  управления  автотранспортными  средствами",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Современные перспективные электронные системы управления
автотранспортными средствами" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информационное  обеспечение  автотранспортных  систем,  Математика.

В области применения математического аппарата для построения диагностических характеристик
электронных бортовых систем
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Охрана  труда  на
предприятиях  автомобильного  транспорта",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Охрана  труда  на  предприятиях  автомобильного  транспорта"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность  жизнедеятельности.

Дисциплина  Охрана  труда  на  предприятиях  автомобильного  транспорта  относится  к  Блоку  1
дисциплины (модули)  ОПОП,  базируется  на  знаниях,  навыках  и  опыте  деятельности,  приобретенных
обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» профиль 01 «Автомобили и автомобильное хозяйство»
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы
эксплуатационной  безопасности",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  эксплуатационной  безопасности"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность  жизнедеятельности,  Экология  транспорта.

В  области  Дисциплина  «Основы  эксплуатационной  безопасности»  является  дисциплиной,
формирующей у студентов знания и навыки оценки и анализа эксплуатационной безопасности, а также
закономерностях изменения состояния безопасности транспортного процесса и окружающей среды. Это
позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других дисциплин профессионального цикла, в
рамках которых происходит более подробное рассмотрение всех аспектов эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  технологии
производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  технологии  производства  и  ремонта  транспортных  и
транспортно-технологических машин и оборудования" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Детали  машин,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Основы  теории
надежности и диагностики, Силовые агрегаты, Теоретическая механика, Теория машин и механизмов,
Типаж  и  эксплуатация  технологического  оборудования,  Гидравлические  и  пневматические  системы
транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования,  Материаловедение  и  теория
конструкционных  материалов,  Электротехника  и  электрооборудование  транспортных  и  транспортно-
технологических машин и комплексов.

Изучение данной дисциплины позволит специалистам шире использовать технологии, методы и
практические основы в своей профессиональной деятельности в области восстановления ресурса деталей,
агрегатов и ТТМиО.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  расчета  и
проектирования технологического оборудования", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  расчета  и  проектирования  технологического
оборудования"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Детали  машин,  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Основы  технологии
производства  и  ремонта  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования,
Сопротивление  материалов,  Теоретическая  механика,  Теория  машин  и  механизмов,  Техническая
эксплуатация автомобилей,  Типаж и эксплуатация технологического оборудования,  Гидравлические и
пневматические  системы  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования,
Материаловедение  и  теория  конструкционных  материалов.

Изучение данной дисциплины позволит специалистам шире использовать технологии, методы и
практические основы в своей профессиональной деятельности в области диагностирования, технического
обслуживания текущего и капитального ремонта ТиТТМиО, расчета и проектирования технологического
оборудования..
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
производственно-технической  базы карьерного  транспорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  проектирования  производственно-технической  базы
карьерного транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Детали
машин, Компьютерная графика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
предприятий  автомобильного  транспорта",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта"
в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Компьютерная графика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Основы расчета
и проектирования технологического оборудования.

В области линейной алгебры, владеть инструкциями по проведению испытаний транспортных и
транспортно-технологических машин
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы
предпринимательства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы предпринимательства" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина Основы предпринимательства относится к факультативным дисциплинам.
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы  и
практические основы в профессиональной деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация перевозок
на  карьерном  транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Владеть способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Организация перевозок на карьерном транспорте" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Организация  автомобильных  перевозок  и  безопасность  движения,  Специализированный  подвижной
состав.

Целью освоения дисциплины является изучение существующих видов карьерного транспорта, схем
взаимодействии различных видов карьерного транспорта, скоростных режимов движения автосамосвалов
по маршрутам и методик их определения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Организация
автомобильных  перевозок  и  безопасность  движения",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Организация автомобильных перевозок и безопасность движения"
в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Техническая  эксплуатация  автомобилей.

В области технико-эксплуатационных характеристик транспортных средств и перевозочной
деятельности.
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности  .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Методы  и  средства
бортовой  диагностики",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Методы и  средства  бортовой диагностики"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Вычислительная  техника  и  сети  в  отрасли,  Детали  машин,  Информационное  обеспечение
автотранспортных  систем,  Управление  техническими  системами.

В области кинематики и динамики, гибкие автоматизированные системы и средства
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Материалы  в
автомобилестроении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Материалы  в  автомобилестроении"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Сопротивление  материалов,  Физика,  Материаловедение  и  теория  конструкционных  материалов.

Целями  освоения  дисциплины  «Материалы  в  автомобилестроении»  являются  приобретение
студентами  знаний  об  основных  конструкционных  материалов,  применяемых  в  автомобилестроении,
методах управления их свойствами и рационального выбора для деталей автомобилей.
Изучение курса «Материалы в автомобилестроении» должно обеспечить решение следующих задач при
подготовке бакалавров:
− освоение основных закономерностей, устанавливающих связь между составом, свойствами и строением
сплавов;
− изучение теории и практики пластической деформации, термической, термомеханической и химико-
термической обработок используемых в автомобилестроении;
−  изучение  конструкционных  сталей  общего  и  специального  назначения,  цветных  сплавов,  новых
перспективных материалов, в том числе композиционных, полимерных, керамических, применяемых в
современном автомобилестроении;
− приобретение навыков в выборе материала и для различных деталей автомобилей. Назначение режимов
предварительной и упрочняющей термической обработок с целью обеспечения требуемого комплекса
свойств.

Для успешного усвоения студентами дисциплины необходимы знания соответ-ствующих разделов химии,
физики, сопротивления материалов:
- из физики иметь понятия о основах молекулярной физики, строении твердого тела, свойствах веществ, о
процессах  протекающих  в  материалах  под  действием  раз-личных  факторов,  термодинамики,  законах
диффузии, теплопроводности и внутренне-го трения;
- из курса сопротивления материалов знать механику упругой и пластической деформации, механизмы
хрупкого и усталостного разрушения материала; показатели оценки механических свойств материалов в
статических и динамических условиях испытаний.
-  из  общего  курса  материаловедения  знать  основы  теории  строения  сплавов,  теории  и  технологии
термической обработки, основные материалы, используемые в общем машиностроении.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Контраварийная
подготовка водителей", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Контраварийная  подготовка  водителей"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Безопасность  жизнедеятельности.

В  области  технологических  процессов  эксплуатации  транспортно-технологических  машин  и
комплексов
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,
методыипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Компьютерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика.

В области
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование и анализ
горюче-смазочных автомобильных материалов", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Владеть способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Исследование  и  анализ  горюче-смазочных  автомобильных
материалов"  в  структуре  ОПОП  бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, История автомобильной науки и техники, Физика, Химия.

В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является научить
студента эффективному использованию горюче-смазочных материалов.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информационное
обеспечение автотранспортных систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Информационное  обеспечение  автотранспортных  систем"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Информатика.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Теоретическая  информатика.  Программирование.  Информационное  сопровождение
автомобильных перевозок.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Гидравлические  и
пневматические  системы  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и
оборудования",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Гидравлические  и  пневматические  системы  транспортных  и
транспортно-технологических машин и оборудования" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.

В области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Вычислительная техника
и сети в  отрасли",  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика.

Целью освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» сформировать у студентов
представление  об  основных  принципах  построения  ЭВМ  и  архитектуры  ЭВМ,  ознакомить  с
функциональной и структурной организацией ЭВМ, с архитектурой вычислительных систем, приобретении
студентами знаний о современных технологиях построения компьютерных сетей
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Автомобильные
материалы",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Автомобильные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
Эксплуатационные материалы, Материаловедение и теория конструкционных материалов.

Значение  этой  дисциплины  определяется  широким  диапазоном  конструкционных  и
эксплуатационных материалов, используемых в практической деятельности в автомобилестроении. Эти
знания  необходимы  для  рационального,  эффективного  использования  материалов  с  точки  зрения
обеспечения  эксплуатационных  показателей  при  соблюдении  требований  экономики,  экологии  и
безопасности труда.
Для  успешного  усвоения  студентами  дисциплины  необходимы  знания  соответствующих  разделов,
материаловедения, эксплуатационных материалов:
- из общего курса материаловедения и ТКМ знать основы теории строения сплавов, теории и технологии
термической обработки, основные материалы, используемые в общем машиностроении;
- из курса эксплуатационных материалов иметь знания об этих материалах, методах контроля и оценки их
качества, организации их хранения на предприятиях;
-  из  курса  основы  технологии  производства  и  ремонта  транспортных  средств  знать  требования,
предъявляемые к конструкциям и деталям автотранспорта.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Эксплуатационные
материалы",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Эксплуатационные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, История автомобильной науки и техники, Физика, Химия.

В области производства топлив и масел из нефти, изучения характеристик и основных показателей
автомобильных эксплуатационных материалов.
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика транспорта",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экономика транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Управление  техническими  системами.

В  области  применения  линейной  алгебры  и  современных  принципов  работы  с  техническими
системами, а также применение статистических и количественных методов для решения организационно-
управленческих задач
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экология транспорта",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экология транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность  жизнедеятельности,  История  автомобильной  науки  и  техники.

В области производственно-технологической деятельности дисциплина позволяет научить студента
проводить  комплексный  мониторинг  экологической  безопасности  транспортных  процессов  с  учётом
нормативной базы по регламентации негативного воздействия транспортных средств на окружающую
среду.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление;
-общую химию и физику в пределах школьной программы;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
- объяснять химические явления и процессы;
- применять законы химии для анализа химических процессов на качественном и расчетном уровнях;
- проводить расчеты, используя сведения, получаемые из графиков, таблиц, диаграмм, схем;
обучающийся должен владеть:
- навыками работы в стандартных офисных пакетах;
-современными методами решения химических задач;
обучающийся должен иметь опыт:
- публичных выступлений.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Философия",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Целью  освоения  дисциплины  ''Философия''  является  формирование  гуманистического
мировоззрения, принципов научной методологии анализа природных и социальных процессов. В процессе
преподавания  предмета  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  философская  культура  и
методологическая  компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в  структуру  будущей
профессиональной  деятельности  студентов  на  основе  развития  навыков  самостоятельного  обучения,
совершенствования и адекватного оценивания своих образовательных и профессиональных возможностей,
поиска оптимальных путей достижения целей и преодоления производственных и жизненных трудностей.
Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса необходимо развитие у
студентов  интереса  к  себе  как  личности,  способной  к  научно-исследовательской,  организационно-
управленческой, производственно-технологической деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы векторной и линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление;
-общую физику в пределах школьной программы;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
-анализировать физические явления, происходящие в природе и различных устройствах.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы в стандартных офисных пакетах;
-современными методами решения физических задач и измерения параметров различных процессов в
технических устройствах и системах;
обучающийся должен иметь опыт:
- публичных выступлений.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление трудовыми
ресурсами",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Управление  трудовыми  ресурсами"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Социально-
психологические аспекты организационно-управленческой деятельности.

В  области  взаимосвязи  личности  и  общества;  ролевые  теории  личности;  социальный  статус
личности;  социальные  связи,  действия,  взаимодействия  между  индивидами  и  группами;  социальное
поведение, социальный контроль; методология и методы социологического исследования
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теплотехника",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теплотехника" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.

Для  освоения  дисциплины  студенту  необходимо  знать  дифференциальное  и  интегральное
исчисление, дифференциальные уравнения в частных производных, молекулярно-кинетическую теорию, 1
и 2 законы термодинамики, истечение газов и паров, режимы течения жидкостей и газов.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теория  машин  и
механизмов",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теория машин и механизмов" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Теоретическая  механика.

Из  высшей  математики  необходимо  знать:  дифференциальное  исчисление  функций  одного  и
нескольких  переменных,  интегральное  исчисление  функций  одного  переменного,  обыкновенные
дифференциальные уравнения, сложение и умножение векторов,  выражение произведений векторов в
декартовых координатах, умножение матриц, численные методы решения систем линейных уравнений,
аппроксимацию, интерполяцию.
Из теоретической механики необходимы: уравнения равновесия статики, кинематика плоского движения
точки и твёрдого тела, определение скоростей и ускорений при составном движении, принцип Даламбера,
теорема об изменении кинетической энергии системы, степени свободы и связи, уравнения Лагранжа
второго рода.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

Теоретическая  механика  –  фундаментальная  дисциплина,  изучение  которой  способствует
формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного подхода к постановке и
решению прикладных задач, формированию общей технической культуры будущего специалиста (образ
мышления,  язык).  Глубокие  знания  теоретической  механики,  ее  основных  положений  и  законов
механического движения, необходимы специалисту любого естественнонаучного направления, так как
механическое движение лежит в основе функционирования всех машин и механизмов и большинства
технологических процессов, сопровождает ряд других более сложных физических процессов и явлений.
Исторически  теоретическая  механика  стала  первой  из  естественных  наук,  оформившейся  в
аксиоматизированную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся
другие естественные науки,  достигшие этапа аксиоматизации.  Чрезвычайно велико гносеологическое
значение теоретической механики как  учебной дисциплины.  При этом ее  фундаментальные понятия
(пространство,  время,  тело,  масса,  сила)  и  их производные (системы отсчета,  механическая система,
механическое движение, равновесие, работа, мощность, энергия) имеют общенаучное значение.
Изложение теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в рамках общего и
высшего  профессионального  образования.  В  свою  очередь  на  материале  теоретической  механики
базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная механика, сопротивление материалов,
теория машин и механизмов, детали машин, гидромеханика. Теоретическая механика является также
основой при изучении дисциплин профессионального блока различных технических направлений.
Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элементарной математики в
рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями:
– из курса физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать законы равнопеременного и
равномерного движения;
– из курса математики иметь понятия о векторах и математических операциях с векторами, включая
понятия скалярного и векторного произведений, иметь навыки решения дифференциальных уравнений,
вычисления интегралов и производных.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сопротивление
материалов",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сопротивление материалов" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика.

Дисциплина «Сопротивление материалов» согласно учебному плану относится к базовому циклу
дисциплин (Б1.Б). Изучение дисциплины позволит овладеть первичными навыками и основными методами
практических расчётов элементов конструкций и деталей машин на прочность, жёсткость и устойчивость
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Силовые  агрегаты",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Силовые агрегаты" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
автомобильной науки и техники, Теоретическая механика, Теория машин и механизмов.

В области,формирующей знания и навыки оценки и анализа конструкций систем силовых агрегатов
транспортных средств, а также закономерностях расчета их узлов.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сертификация  на
транспорте",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сертификация на транспорте" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Основы  теории  надежности  и  диагностики.

В  области  конструкции  транспортных  средств,  обеспечение  эксплуатационной  безопасности
транспортных средств
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,
методыипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  теории
надежности  и  диагностики",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Основы теории надежности и диагностики" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Математика.

Для освоения дисциплины необходимо знать теорию вероятности и математическую статистику,
основные понятия и методы математического анализа, основы конструкции транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.
В основе курса лежит изучение:
-элементов теории надежности,
- методов и процессов сбора, обработки и накопления информации,
- закономерностей и видов отказов технических устройств и систем,
- ремонтопригодности технических устройств,
- методов диагностики и определения диагностических параметров,
- методов расчета надежности технических систем и элементов.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Начертательная
геометрия  и  инженерная  графика",  соотнесенных  с  планируемыми результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" в структуре
ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

В  области  геометрии  знать  основные  понятия,  аксиомы  и  наиболее  важные  соотношения  и
формулы; знать элементы тригонометрии; правила построения чертежа; уметь выполнять простейшие
геометрические построения; представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве, а
также  владеть  навыками  использования  измерительных  и  чертежных  инструментов  для  выполнения
построений на чертеже.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине "Материаловедение и
теория конструкционных материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Материаловедение  и  теория  конструкционных  материалов"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Сопротивление  материалов,  Физика,  Химия.

В  области  физики  знать  основы  молекулярной  физики  и  термодинамики,  законы  диффузии,
теплопроводности,  иметь  понятия  об  электротехнических  величинах;  из  курса  химии  знать  общую
характеристику химических элементов и их соединений, периодическую систему Д. И. Менделеева, иметь
представления о теории коррозии металлов, полимерных материалах; из курса сопротивления материалов
знать механику упругой и пластической деформации механизмы хрупкого и усталостного разрушения
материала; показатели оценки механических свойств материалов в статических и динамических условиях
испытаний.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Математика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Курс математики,
построенный по данной программе, является фундаментом математического образования – важнейшей
составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает математические знания в объеме,
достаточном для  изучения  естественнонаучных  и  общепрофессиональных  дисциплин:  физики,  химии,
информатики  и  др.,  для  практического  использования  полученных  знаний  в  решении  задач
профессиональной  направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История автомобильной
науки  и  техники",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "История  автомобильной  науки  и  техники"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Знания,  полученные  в  результате  освоения  курса  «История  автомобильной  науки  и  техники»
должны  вызвать  большую  заинтересованность  в  освоении  специальных  курсов,  таких  как
автотранспортные  средства,  двигатели  внутреннего  сгорания,  электрооборудование  автомобиля,
эксплуатационные  материалы  и  др.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "История  (история
России,  всеобщая  история)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "История (история России, всеобщая история)" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информатика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Изучение  дисциплины  способствует  формированию  у  обучающегося  логического  мышления,
воспитанию научного подхода к постановке и решению задач на ЭВМ, формированию общей технической
культуры будущего специалиста.
Для освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, полученными в результате изучения
следующих дисциплин:
- «Математика»: основы алгебры и теории чисел, основные понятия о векторах и векторных пространствах,
основные  понятия  о  матрицах,  переменные,  функции,  графики,  основы  дифференциального  и
интегрального  исчисления.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению.  Тематическое  обеспечение  дисциплины  разрабатывается  в  контексте  профессионально-
ориентированного  содержания  подготовки.  Изучение  дисциплины базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках,  приобретенных  студентами  на  предыдущей  ступени  образования  (среднее  и/или  среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту -  циклические виды спорта",  соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту  -  фитнес"  в
структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической  культуре  и  спорту  -  игровые  виды  спорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Детали  машин",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Детали машин" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Начертательная геометрия и инженерная графика, Сопротивление материалов, Теоретическая механика,
Теория машин и механизмов, Материаловедение и теория конструкционных материалов.

В области эксплуатации транспортно-технологических систем и комплексов на основе изучения
знаний об основах их проектирования.
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы  и
практические основы в своей профессиональной деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Введение  в
специальность",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Введение в специальность" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Знания,  полученные в результате освоения курса «Введение в специальность» должны вызвать
большую заинтересованность  в  освоении  специальных  курсов,  таких  как  автотранспортные  средства,
двигатели внутреннего сгорания, эксплуатационные материалы и др.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  формирование  у
студентов представления о неразрывности эффективной профессиональной деятельности с требованиями
безопасности,  выполнение  которых  гарантирует  сохранение  жизни  и  здоровья  человека,  повышение
производительности труда и работоспособности, а также готовит человека к действиям в чрезвычайных
условиях. области



23.03.03.01.Б1.О-2019-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Автомобили

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Профиль «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Автомобили",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Автомобили" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Математика,  Теоретическая  механика,  Физика.

Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в области:
- основ конструкции и конкретному устройству узлов, агрегатов и систем АТС;
- их конструктивной и эксплуатационной эффективности;
Основными задачами данной дисциплины являются изучение:
- конструктивных особенностей АТС и основных тенденций их развития;
- влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на рабочие процессы агрегатов и систем АТС;
- методов расчёта показателей эффективности эксплуатации АТС;
В основе курса лежит изучение не одной или нескольких конкретных моделей АТС, а общих принципов
конструкций с выделением типовых схем. При таком подходе вырабатывается способность понимать и
свободно разбираться во всем многообразии существующих конструкций, самостоятельно анализировать и
оценивать уровень их совершенства, выявлять функциональное назначение отдельных элементов.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Правовые  аспекты
дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Правовые  аспекты  дорожного  движения"  в  структуре  ОПОП
бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Автомобили,  Безопасность  жизнедеятельности.

В  области  организации  дорожного  движения,  безопасности  жизнедеятельности,  подготовки
водителей и конструкции транспортных средств
Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Транспортное право" в структуре ОПОП бакалавриата

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Философия.

В области эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Изучение  данной  дисциплины  позволит  специалистам  шире  использовать  технологии,  методы
ипрактические  основы  в  своей  профессиональной  деятельности
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем чередования  в  календарном учебном графике

периодов учебного времени для проведения практик с  периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.

Тип практики: Преддипломная.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Владеть способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Ознакомительная практика.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: Способностью применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Иметь опыт: применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
 
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и
комплексов
Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов
Иметь опыт: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов
 
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь: проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные
данные и результаты испытаний
Владеть: способностью в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Иметь опыт: в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения,
обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
 
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: использовать современные информационные технологии и программные средства при
решении задач профессиональной деятельности
Владеть: способностью использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении задач профессиональной деятельности
Иметь опыт: использовать современные информационные технологии и программные средства при
решении задач профессиональной деятельности
 



ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь: принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Иметь опыт: принятия обоснованных технических решений, выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
 
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Владеть: способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Иметь опыт: осуществлять поиск, критического анализа и синтеза информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
 
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Иметь опыт: принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
 
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть: способностью формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Иметь опыт: формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Иметь опыт: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Владеть: способностью осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в
команде
Иметь опыт: осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
 



УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь: осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках
Владеть: способностью осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
Иметь опыт: осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
 
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Владеть: способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах
Иметь опыт: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Владеть: способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Иметь опыт: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
 
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть: способностью поддержания должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Иметь опыт: поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
 
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Владеть: способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Иметь опыт: создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
 



УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь: использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть: способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Иметь опыт: использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Эксплуатационная практика .

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью осваивать технологии и формы организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Иметь опыт: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
 
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при
организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями
организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь: разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности инженерные знания,
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических
моделей,практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных
объектов,выполненных при помощи средств компьютерной графики
Владеть: навыками трансформации системы инженерных знаний с использованием графических
способов решения задач пространственных объектов на чертежах, методов проецирования и
изображения пространственных форм на плоскости проекций; навыками моделирования
геометрических объектов и составления графической технической документации посредством
графического редактора
Иметь опыт: проведения в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и
их компонентов в соответствии с требованиями организации изготовителя АТС
Индикатор достижения
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Технологическая (производственно-технологическая) практика.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь: принимать участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Владеть: проектно-конструкторской документацией по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: готовности к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
 
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь: осваивать технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
Иметь опыт: к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
 



ПК-3 - Владеть способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Иметь опыт: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
 
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Иметь опыт: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
 
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
 



ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Иметь опыт: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
 




