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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями дисциплины являются: 

- формирование у студентов комплекса знаний по гносеологии, онтологии, логике, 

общей теории систем (ОТС), истории философии как основных содержательных 

составляющих научного мировоззрения, формируемого в курсе философии; 

- развитие способности к философско-логическому, общенаучному мышлению, 

способности к самопознанию и самоформированию себя как всеобщей и культурно-

типической личности; 

- формирование адаптации логико-философского знания к содержанию 

профессиональной жизнедеятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- освоение гносеологического, онтологического, формально-логического, 

системного, ценностного, эстетического, праксиологического блоков философских знаний; 

- освоение курса формальной логики, логических операций, лежащих в основе 

научного мышления вообще; 

- освоение блоков содержательного знания логико-методологического характера в 

области математики, естествознания, технического, гуманитарного и социально-

экономического знания; 

- освоение операций естественнонаучного, технического, гуманитарного мышления. 

- освоение операций мышления интеллекта вообще, культурно-типического 

интеллекта основных культурно-исторических типов мира; 

- формирование научного мировоззрения всеобщего и культурно-типического 

характера, формирование критичности к антинаучным и лженаучным мнениям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Философия 

обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными дисциплинами и 

дисциплинами профессионального цикла. В дальнейшем знания и навыки, полученные 

при изучении философии, явятся основой для освоения философии технических наук, 

истории и философии науки, а также послужат необходимой мировоззренческой и 

методологической базой при изучении всех дисциплин технического цикла 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Код  

соответствующий 
компетенции и уровень 

ее освоения  

Наименования 
компетенции 

Результат освоения 
 (знать, уметь владеть) 

ОК-1 Способность 

использовать основы 
Знать:  
- основные направления, 



философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития. 
Уметь:  
- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть:  
- навыками анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для реализации компетентностного подхода при изучении философии  

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  Курс построен в виде  

лекций, проведения практических занятий, написания и защиты реферата,  выполнения 

тестовых заданий. 

Используется методология фокусно-парциальной стратегии сообщения и приема 

информации, которая заключается в создании моделей общего, описывающих объект и 

предмет изучения преподаваемой дисциплины, и полных парциальных (структурно-

функциональных частей) классификаций свойств, функций и отношений, присущих 

блокам информаций изучаемой дисциплины. В процессе подготовки к групповым 

занятиям студенты должны ознакомиться с программой курса и вопросами, выносимыми 

на занятие, подобрать и изучить основную учебную и дополнительную литературу, 

ознакомиться с новыми публикациями, сделать необходимые пометки и подготовиться к 

выполнению контрольных заданий на групповых практических занятиях. 

Тематика практических занятий предполагает проведение опросов студентов, 

выступления по темам рефератов, обсуждение вопросов темы и собеседование по ним. 

Каждым студентом индивидуально подготавливается сообщение по отдельным вопросам 

курса в соответствии с тематикой рефератов. По материалам рефератов готовятся 

доклады, которые студенты должны изложить на практическом занятии.  После 

выступления с докладом проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам 

докладов и их обсуждения выставляется оценка. 

С целью проверки знаний и навыков студентов по отдельным темам курса 

проводятся тесты, выполнение которых позволит закрепить полученные знания, 

сформировать и развить навыки их практического применения. Проведение устных 

опросов и собеседований в конце занятия позволяет активизировать работу студентов в 

ходе практического занятия, вовлечь в обсуждение рассматриваемой темы как можно 

больше студентов. 

Практические занятия, индивидуальные контрольные собеседования, тестирование 

являются формами промежуточного контроля знаний студентов, способствующие 

лучшему усвоению материала. Индивидуальное контрольное собеседование позволяет 

контролировать усвоение учебного материала, способствует глубокому уяснению 

наиболее сложных проблем и вопросов. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 



1) учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

2) увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

3) создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при 

проведении занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии 

со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются 

условия, способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в 

освоении учебного материала студенту даются четкие рекомендации по дальнейшей 

работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными 

пособиями, размещенными на официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П.Огарёва» (www.library.mrsu.ru), которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые 

и развивающие программы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Гносеологические  основания философии  

Объект и предмет философии, структура философии как науки. 

Теория познания и логика. Объект  и  предмет логики. Система логик. Суждение 

История философии 

История западноевропейской философии 

История русской философии 

История восточной философии. 
Онтологические основания философии 

Философская антропология. Природа и функциональность человека 

Онтология бытия и реальности 

Теория сознания, безусловных и условных рефлексов, доминанты, языка и речи. 

Социальная философия. Экономика, социально-политическая сфера, демография, 

миграции, образование, этнические отношения, социальный процесс. Аксиология 

 

Разработчик рабочей программы: 
Гагаев А.А., д.ф.н., профессор кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

привить систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; познакомить с 

кругом исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому историко-культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «История»входит в обязательные дисциплины основной части 

образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 

изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс 

закладывает основу для изучения таких дисциплин как философия, социология, 

правоведение. 

 
 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующ
ей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

Знать: основные закономерности и тенденции 

развития мирового исторического процесса; 

важнейшие вехи истории России, место и роль 

России в истории человечества и в 

современном мире. 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, причины и механизмы 

исторических изменений как факторов 

формирования гражданской позиции. 

Владеть: навыками исторической оценки 

прошлого и современной окружающей 

действительности; наследием отечественной 

научной мысли;навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества в контексте основных 

тенденций мирового развития. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, 

стимулировании неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение 

короткого периода времени, выяснения информированности или подготовленности 

аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень 

информированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного 

тестирования подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и 

преподавателем. 

3. Круглые столы. 

4. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в 

устной, так и в письменной форме; изменение дистанций по отношению во время 

объяснения задания, демонстрации результата; разработка индивидуального 

образовательного маршрута; искусственное создание ситуации успеха на занятиях, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда 



обращались к нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не 

может самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в 

обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых 

заданий студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте Мордовского государственного университета, которая объединяет в 

базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и 

хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, 

рисунки, письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и 

решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять 

тему занятия и осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание 

сочинений, изложений, эссе по изучаемым темам; 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого 

обучаемого; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по 

желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

 использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух 

даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на 

кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому 



материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с 

учетом интересов обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

5.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

5.2. Особенности становления государственности в России и мире 

5.3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового 

времени. 

5.4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5.5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и 

индустриальная модернизация 

5.6. Россия и мир в начале ХХ века. 

5.7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика 

5.8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны 

5.9. Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале 

XXI в. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кистанов С.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Экономика 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 
профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения; овладение 

методологией и инструментарием исследования экономических явлений и процессов; 

получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития 

экономической науки; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь 

общества, функционирование различных рынков, деятельность и поведение 

хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных 

экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и 

институциональной структуре всех уровней современной рыночной экономики, обретение 

навыков использования полученных знаний в практической деятельности; 

формулирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформирование у студентов экономическую культуру мышления, способность к 

восприятию, обобщению и анализу, систематизации информации и основных процессов и 

явлений, протекающих в обществе. Понимание взаимосвязи и взаимообусловленности 

экономических явлений, процессов и законов, а также общих зависимостей 

функционирования экономической системы и практических навыки, позволяющие им 

описывать и количественно анализировать конкретные ситуации в сфере экономики. 

Формирование навыков принятия экономических решений в конкретных условиях 

рыночной ситуации и острой конкуренции. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина относится к базовой части дисциплин цикла (Б1.Б.03). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения курса требуется знание: физики, химия; математики, психология; 

социология; информатика; экология. 

В свою очередь, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

правоведение; основы научных исследований; экономика предприятия; маркетинг; 

производственный менеджмент; правовые вопросы в отрасли; метрология, 

стандартизация, сертификация и лицензировании; проектирование предприятий 

технического сервиса; производственная эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствую
щей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные термины, определения, 

экономические законы и взаимозависимости, 

методы исследования экономических отношений, 

методики расчета важнейших экономических 

показателей и коэффициентов, теоретические 

принципы выработки экономической политики; 

законы развития экономических систем, 

основные положения макро- и микроэкономики; 

методы исследования рыночных ситуаций и 

рыночных отношений в отрасли, систему 

экономических взаимоотношений в отрасли. 

Уметь: применять теоретические знания при 

анализе экономической деятельности и решении 

конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения; 

проводить анализ и разрабатывать рекомендации 

по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой 

фирмы. 

Владеть: основными категориями микро- и 

макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных 

процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для анализа 

реальных хозяйственных ситуаций и расчета их 

экономических показателей; методами учета и 

анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия; методами учета основных средств и 

нематериальных активов предприятия; методами 

экономических исследований в области 

профессиональной деятельности; методами 

маркетинговых исследований. 
ОПК-3 готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

знать: системы фундаментальных экономических 

знаний, для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; отраслевые особенности 

автотранспорта и ее продукции, структуру всех 

видов ресурсов отрасли; издержки и 

ценообразование в отрасли; транспортно-

экономические связи региона. 

уметь: решать технические и технологические 

проблемы эксплуатации транспортно-



и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

 

технологических машин и комплексов; развивать 

систему клиентских отношений; рассчитывать 

эффективность использования основных видов 

ресурсов предприятия; оценить затраты и 

результаты деятельности предприятия 

автомобильного транспорта; находить пути 

повышения качества и эффективности 

деятельности предприятий по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому сервису 

транспортных и технологических машин и 

оборудования отрасли. 

владеть: системой фундаментальных 

экономических знаний для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации 

транспортно- технологических машин и 

комплексов; методикой разработки и оценки 

мероприятий по повышению эффективности 

использования ресурсов; методикой анализа 

основных технико-экономических показателей 

предприятий автомобильного транспорта. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном 

процессе различных образовательных технологий:  

– компетентностная технология, в основе которой лежит информирование и 

фактологическое просвещение студентов, выстроенное на организации репродуктивных 

действий студентов с целью выработки у них умений и навыков (систематическое 

проведение групповых научных диалоговых семинаров, дискуссий и диспутов, разбор 

конкретных ситуаций); 

– проектная технология основана на рациональном сочетании теоретических 

знаний и их практического применения при проектировании и содержании газонных 

покрытий (систематически в течение семестра); 

– дистанционные образовательные технологии, видеолекции, телеконференции, 

вебинары в интерактивном режиме для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (систематическая самостоятельная работа в изучении учебной, 

учебно-методической и справочной литературы с активным использованием 

компьютерных технологий и сетей); 

– проведение деловых игр с использованием тестовых компьютерных заданий 

(после изучения каждого раздела дисциплины). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основы рыночной модели экономики 

Теоретические проблемы микроэкономики 

Теоретические проблемы макроэкономики 

Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической 

безопасности. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 
Профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Правоведение» является накопление 

необходимого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, формирование 

умений, а также привитие навыков работы с действующими международными и российскими 

нормативными правовыми актами при осуществлении профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ 

международного и российского права; развитие способности студентов свободно 

ориентироваться в конституционном, гражданском, семейном, трудовом, 

административном и уголовном законодательстве; повышение уровня правосознания, 

правовой и политической культуры; развитие чувства уважения к закону и социальным 

ценностям правового государства; приобщение студентов к практическому применению 

полученных знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Правоведение» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: содержание 

дисциплины основано на требованиях действующего законодательства и наиболее тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами направления подготовки 23.03.03  «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» как «История», «Интеллектуальная 

собственность», «Правовые вопросы в отрасли». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

Знать: права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина; организацию 

судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах 



жизнедеятельности; 

- основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, 

административного и 

уголовного права. 

Уметь: защищать 

гражданские права; 

- использовать нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками 

анализа нормативных 

актов, регулирующих 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- навыками реализации и 

защиты своих прав. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих 

заданий, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах,мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой 

проблематике).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

Разработчик рабочей программы: 
НемечкинВ. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 
Профиль 

Автомобильный сервис 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» являетсяразвитие умений 

студентов оптимально использовать средства русского языка в устной и письменной речи 

в тех сферах общения, которые непосредственно связаны с их будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-сообщение студентам важнейших сведений о сущности литературного языка, о 

соотношении языка и речи, видах речемыслительной деятельности, речевых жанрах;  

- углубление полученных в школе знаний о нормах литературного языка и стилях;  

- совершенствование навыков культурной речи (в соответствии с 

коммуникативными качествами речи) и культуры речевого поведения (культуры общения 

в разных коммуникативных сферах);  

- развитие навыков и умений устного публичного выступления (в рамках будущей 

профессиональной деятельности). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.05 Базовая часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» опирается на сведения, 

полученные студентами в средней школе при изучениикурсарусского языка и литературы, 

и сопровождается освоением дисциплин«Иностранный язык» и «История», что позволяет 

студенту получить базовые профессиональные знания по речевому общению в целом.  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины могут быть использованы 

при изучении дисциплин профессионального цикла, а также в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-5  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: фонетические, 

лексико-грамматические и 

стилистические средства 

государственного языка РФ; 

особенности фонетического 

оформления высказывания; 

общую, деловую и 



профессиональную лексику;  

базовые грамматические 

конструкции и 

словообразовательные модели. 

Уметь: извлекать 

необходимую информацию из 

устных и письменных 

источников 

профессионального характера. 

Владеть: навыками чтения, и 

пересказа основного 

содержания 

неадаптированных текстов 

профессиональной тематики, 

создания связных, логичных 

высказываний на 

профессиональную тему на 

государственном языке РФ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Типы проводимых лекций: лекция традиционного типа; лекция с элементами 

компьютерной презентации, лекция-диалог. 

Типы проводимых лабораторных занятий: занятие традиционного типа; работа в 

малых исследовательских группах над предложенной проблемой; индивидуальная 

исследовательская работа; тестирование. 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов: сбор, обработка и реферирование 

научной литературы; работа со  словарями; создание и презентация научных текстов по 

материалам исследований (задания к лабораторным работам и СРС); работа с Интернет-

источниками и презентация результатов этой работы; самоконтроль знаний с 

использованием предложенных вопросов и компьютерной программы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Язык как знаковая система и средство общения 

Качества грамотной речи 

Функциональные стили современного русского языка 

 
Разработчики рабочей программы: 
Васильев Н.Л., д. ф. н., профессор кафедры русского языка 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 
Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым (достаточным) уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Совершенствованиенавыков и уменийво всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

 расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в 

профессиональной сфере; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора 

и повышение информационной культуры студентов 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин 

программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобильный сервис».В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Деловой иностранный язык», «Теоретическая механика», «Силовые агрегаты».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка; правила адекватного 

речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Уметь: - применять теоретические 

знания об устройстве и 

функционировании изучаемого языка 

для построения речевых высказываний 



и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и 

другими источниками дополнительной 

информации. 

Владеть: комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечить требуемое качество 

обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации 

общения, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 



1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением 

рекомендуется: использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух 

даваемой в них информации для последующего ее обсуждения; использование 

аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; индивидуальное общение 

с преподавателем по изучаемому материалу; творческие задания по изучаемым темам или 

по личному желанию с учетом интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.). Для студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование 

разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное описание, 

схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; использование 

видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  

коммуникативные действия; использование письменных творческих заданий (написание 

сочинений, изложений, эссе по изучаемым темам); выполнение творческих заданий с 

учетом интересов самого обучаемого; выполнение письменных упражнений по 

грамматике; выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой 

и профессиональной направленности; выполнение тестовых заданий на понимание при 

чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на 

практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. Возможно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение 

модифицированных методик постановки учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в 

письменной форме; изменение дистанции по отношению к студентам во время 

объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

• искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем модулям 

дисциплины, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи 

иногда обращались к нему за помощью; 



• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского 

государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и 

развивающие программы по дисциплине «Иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

Я и моя семья. 

Хобби. Организация свободного времени. 

 Дом. Жилищные условия 

Модуль 2. 

Высшее образование 

Высшее образование в России и за рубежом.  

Мой вуз – МГУ. 

Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

Страны изучаемого языка и Россия. 

Достопримечательности крупных городов. 

Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

Ключевые компетенции современного инженера. 

Трудоустройство. 

Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

Виды техники 

Ученые и изобретатели 

Значимые открытия в технике 

Модуль 6. Деловое общение. 

Деловая корреспонденция. 

Этикет делового общения 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации; 

Самойлова Е.В.,к.с.н, доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык  

 
по направлению подготовки 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 (прикладной бакалавриат) 

 

профиль 
Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым (достаточным) 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Совершенствованиенавыков и уменийво всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

 расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в 

профессиональной сфере; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора 

и повышение информационной культуры студентов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 

дисциплин программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль 

«Автомобильный сервис». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и 

специальных дисциплин: «Теория механизмов и машин»,«Экономика предприятий», 

«Основы патентоведения». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка; правила адекватного 

речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Уметь:применять теоретические 

знания об устройстве и 

функционировании изучаемого языка 



для построения речевых высказываний 

и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и 

другими источниками дополнительной 

информации. 

Владеть: комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Деловой иностранный язык», обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечить требуемое качество 

обучения на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации 

общения, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 



1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением 

рекомендуется: использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух 

даваемой в них информации для последующего ее обсуждения; использование 

аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; индивидуальное общение 

с преподавателем по изучаемому материалу; творческие задания по изучаемым темам или 

по личному желанию с учетом интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 

контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.).Для студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование 

разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное описание, 

схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; использование 

видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  

коммуникативные действия; использование письменных творческих заданий (написание 

сочинений, изложений, эссе по изучаемым темам); выполнение творческих заданий с 

учетом интересов самого обучаемого; выполнение письменных упражнений по 

грамматике; выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой 

и профессиональной направленности; выполнение тестовых заданий на понимание при 

чтении текстов; выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на 

практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. Возможно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение 

модифицированных методик постановки учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в устной, так и в 

письменной форме; изменение дистанции по отношению к студентам во время 

объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

• искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем модулям 

дисциплины, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи 

иногда обращались к нему за помощью; 



• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского 

государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и 

развивающие программы по дисциплине «Деловой иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Работа. Планирование карьеры в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Грамматика 

Времена английского глагола. Действительный залог. Страдательный залог. 

Разговорная практика  

Трудоустройство. Представление, резюме. 

Деловая командировка 

Грамматика 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Особые случаи употребления модальных 

глаголов в научной письменной речи. 

Фразовые глаголы. 

Разговорная практика 

Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет 

В аэропорту. Таможенный контроль. 

На выставке 

Грамматика 

1. Неличные формы глагола. Способы перевода на русский язык. Типы 

придаточных предложений в английском языке. 

Разговорная практика 

Посещение выставки, беседа с представителями компании, принимающей участие 

в выставке 

Деловые переговоры 

Грамматика 

Согласование времен. 

Разговорная практика 

Телефонные переговоры 

Заключение контрактов 

Деловая переписка 
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации; 

Самойлова Е.В.,к.с.н, доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Социология 

 

по направлению 
23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(прикладной бакалавриат) 

 
Профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель:формирование у студентов направления «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» общекультурных компетенций путем освоения им 

знаний в соответствующей области, приобретения определенных навыков и уменийдля 

подготовки высокообразованного и социально ответственного бакалавра.   

Дисциплина призвана помочь будущему бакалавру овладеть культурой мышления, 

развить способность к анализу и восприятию информации об общественно значимых 

проблемах и процессах, сформировать у него гражданское сознание и целостные 

социально-политические представления.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и 

социокультурные процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире; 

- дать представление об основных классических и современных 

социологических теориях, показать  основные этапы развития социологической науки, 

принципиальные теоретические и методологические различия отдельных 

социологических школ и концепций; 

- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии, показать особенности теоретической социологии и прикладных 

социологических исследований; 

- дать современные представления о содержательном наполнении основных 

разделов общей социологии и социологических теорий среднего уровня;  

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Социология» относится к блоку дисциплин Б1.Б.08. 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 

дисциплин, таких как: история, социальная демография, социальная статистика, 

социальная философия, социальная психология и др. 

2.2. Дисциплина «Социология» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла и выступает важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки бакалавров.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Социология» являются: «История», «Философия», «Правоведение», «Экономическая 

теория». 

Курс дополняет и расширяет знания обучающихся, полученные ими в ходе 

освоения этих курсов. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности 

представителей тех или иных социальных 

общностей. 
УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности. 
ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 



Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практико-ориентированных вопросов. 

Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология как наука.  Основные этапы развития социологии. Общество как система. 

Культура и общество. Социализация индивида.  Социальные институты. Социальные группы и 

общности. Социальные организации. Социальные равенства и неравенства. Личность. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Мотькин В.Н., к.с. н., доцент кафедры социологии 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Психология 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 
Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

науке и ее фундаментальных проблемах и формирование основ психологического 

мировоззрения, освоение базовых психологических и педагогических знаний и умений и 

их практического использования в реальной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлений о проблемах, задачах и методах психологии; 
– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 
– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в 

становлении личности; 
–овладение  знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 
– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и 

деятельность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока 1 – Б1.Б.09 программы 

бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Она закладывает основу для изучения следующих дисциплин:  

– «Философия»;  

– «Психология личности и профессиональное самоопределение». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  
Наименование  
компетенций 

Результат обучения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:характеристики и 

механизмы процессов 

саморазвития и самореализации 

личности. 
Уметь:реализовывать 

личностные способность, 

творческий потенциал в 

различных видах деятельности 

и социальных общностях. 
Владеть:приемами 

саморазвития и самореализации 

в профессиональной и других 

сферах деятельности. 
 



4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– лекционное занятие;  

– практическое занятие;  

– консультация преподавателя (индивидуальная, групповая);  

– дискуссия;  

– доклады;  

– научные сообщения и их обсуждение.  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную 

поддержку в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, 

схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов 

по рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Происхождение и развитие психики. Психика и ее отличие от других свойств, 

которыми обладает материя. Понятие об отражении. Особенности психического 

отражения. Сигнальный характер отражения. Возникновение нервной системы и ее роль в 

дальнейшем развитии психики. Основной механизм совершенствования психического как 

высшего уровня регуляции деятельности организма. Материалистический и 

идеалистический подходы к решению данной проблемы. История сравнительных 

исследований психики животных и человека. 

Психология ощущений. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни 

человека. Происхождение ощущений. Виды ощущений. 



Психология восприятия. Отличие восприятия от ощущения. Современные взгляды 

на процесс восприятия: теория гештальта, теория бихевиоризма, теория комплексности. 

Основные свойства восприятия. 

Психология внимания. Особенности внимания как специфического процесса. 

Определение внимания. Виды и свойства внимания. 

Психология памяти. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни человека, 

деятельности, в обучении и воспитании. Процессы памяти: запоминание, 

воспроизведение, узнавание, забывание. 

Психология мышления. Понятие и сущность мышления. Виды мышления. 

Характеристика творческого мышления. Сравнительный анализ мышления человека и 

животного. Понятие интеллекта. 

Психология воображения. Определение воображения, его основные отличия от 

образов памяти и восприятия. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, 

репродуктивное. Сновидение, галлюцинации и грезы как виды воображения. 

Психология речи. Понятие речи. Взаимосвязь речи и сознания. Происхождение 

речи. 

Психология деятельности. Понятие и строение человеческой деятельности. 

Структура деятельности.  Понятие действия, операции и средства ощущения 

деятельности. Мотивация деятельности. Деятельность и психологические процессы как 

внутренние компоненты деятельности: восприятие, воображение, память, мышление, 

речь. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Физическая культура и спорт 

 

по направлению 
23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(прикладной бакалавриат) 

 
Профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании 

физической культуры личности, способности использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение 

и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части 

блока учебного плана Б1.Б.10. 

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической 

культуры, её роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни, создавать основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 Способность 

использовать   

методы и средства    

физической    

культуры для    

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

знать: ценности физической культуры и 

спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека;факторы, 

определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 

принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

уметь: оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире; 

придерживаться здорового образа жизни; 

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям 

внешней среды. 

владеть: различными современными 

понятиями в области физической культуры; 

методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины "Физическая культура и спорт" предполагает использование 

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: - использование 

интернет технологий:  поддержка теоретических и методических занятий с помощью 

поиска документов и литературных источников в Интернете; консультация преподавателя 

в дистанционной форме через личный кабинет преподавателя. Применение компьютерных 

технологий для ведения документации преподавателя; - применение компьютерных 

систем для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Основы теории и методики физической культуры 

Тема 1.1. 



Введение в теорию и историю физической культуры. История зарождения 

физической культуры и спорта. Международное спортивное движение.  

Этапы становления теории физической культуры. Основные понятия теории 

физической культуры. 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Здоровый образ жизни. Роль физического воспитания и самовоспитание в 

формировании здорового образа жизни. Составляющие факторы здоровья. 

Тема 1.3. 

Организационно – методические основы физического воспитания студентов, 

имеющих ограничения в состоянии здоровья/ 

Здоровый образ жизни. Роль физического воспитания и самовоспитание в 

формировании здорового образа жизни. Составляющие факторы здоровья. 

Проблема образования и физического развития студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация физического воспитания со студентами ЛОВЗ. 

Средства адаптивной физической культуры. 

Раздел 2.  Физиологические и биохимические основы физической культуры 

Тема2.1. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Многообразие факторов окружающей среды, влияющих на организм человека. 

Физические упражнения, как основное средство, обеспечивающее устойчивость к 

умственной и физической работоспособности. Физиологическая квалификация 

упражнений.  

Раздел 3. Характеристика основных средств, методов, принципов спортивной 

подготовки студентов ВУЗа 

Тема 3.1. 

Общая физическая и спортивная под-готовка в системе физического воспитания. 

Цель и задача общей и специальной физической подготовки. Методы и формы 

занятий. Зоны интенсивности физических нагрузок. 

Раздел 4. Организация, планирование и контроль процесса физического воспитания 

студентов. 

Тема 4.1.  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Организация, формы, 

содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Границы интенсивности нагрузок у лиц разного возраста. 

Тема 4.2.  

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Диагностика физического состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями и спортом. Оценка физического развития и функционального состоянии 

организма студентов ВУЗа. Система контроля за физической подготовленностью 

студентов. 

Раздел 5.   Спорт, массовый спорт, спорт высших достижений. ВФСК «ГТО» 

Тема5.1 

Спорт. Массовый спорт. Спорт высших достижений. 

Спорт как специфическая форма физической культуры. Современные направления 

развития массового спорта и спорта высших достижений. Роль массового спорта и спорта 

высших достижений в современном обществе. 



Тема5.2 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. «ГТО» 

ВФСК «ГТО» - история возникновения. Планомерное развитие комплекса, 

дифференциация норм и ступеней в зависимости от времени и политической ситуации в 

СССР. Введение комплекса БГТО, для школьников. 

Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» на современном этапе, его 

значимость для воспитания патриотизма у подрастающего поколения и мотивации к 

здоровому образу жизни. 
 

Разработчик рабочей программы:  
Рузайкина Н.Н. старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Информатика 

 

по направлению подготовки   

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическихмашин и комплексов 
(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Информатика относится к базовой части перечня дисциплин.  

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информатике 

в объёме средней школы: 

- знать основы математической логики и вычислительной математики;  

- знать основные алгоритмы матричных исчислений; 

- знать основные разделы информатики;  

- знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств;  

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между 

компьютерами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- уметь работать с вычислительными и исследовательскими программными 

комплексами общего назначения.  

Информатика является базовой информационной дисциплиной. Для ее освоения 

требуются знания по математике, физике, школьной информатике. Знания, умения и 

компетенции, сформированные в результате освоения данной дисциплины, необходимы 

при изучении следующих дисциплин: 

 Прикладное программирование; 

 Вычислительная техника в сети и отрасли; 

 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

 Твёрдотельное моделирование; 

 Преддипломная практика. 

 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  
Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: системные 

программы и прикладные 

приложения компьютера. 

Уметь: пользоваться 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения, 

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций. 

Владеть: навыкамиработы 

с компьютерными 

системными и прикладными 

вычислительными 

программами по профилю 

специальности. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с 

учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО).При 

изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

Базовые понятия информации. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Операционные системы. 

Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

Программирование алгоритмов базовых структур. 



Программирование алгоритмов сложных структур. 

Подготовка документов в текстовых редакторах. 

Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

Системы управления базами данных. 

Специализированные программные комплексы  

Сетевые информационные технологии 

Защита электронной информации. 

Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

Разработчикрабочей программы: 
Шабанов Г.И., д.п.н., профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Вычислительная техника и сети в отрасли 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическихмашин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование общих представлений использования вычислительной 

техники и сетевых технологий в области автомобильного транспорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

раскрытие содержания базовых понятий, предмета, закономерностей протекания 

информационных процессов, принципов организации средств обработки информации; 

получение представлений о тенденциях развития информационных технологий и 

использовании современных средств для решения задач в своей профессиональной 

области; 

получение представления о многоуровневой структуре телекоммуникаций, 

использовании глобальной сети Интернет в области автомобильного транспорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Предмет «Вычислительная техника и сети в отрасли» относится к базовому циклу 

дисциплин Б1.Б.12.  

Для ее освоения требуется предварительного изучения информатики. 

Знания, умения и компетенции, сформированные в результате освоения данной 

дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: 

 Прикладное программирование; 

 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

 Твёрдотельное моделирование; 

 Преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  
Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

знать: понятие информации, 

программные средства 

организации 

информационных 

процессов, модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач, 

языки программиро-вания, 

базы данных, локальные и 

глобальные сети ЭВМ, 



основных требований 

информационной 

безопасности. 

методы защиты 

информации. 

уметь: пользоваться 

компьютерной техникой, 

использовать языки и 

системы про-граммирования 

для решения 

профессиональных задач, 

использовать возможности 

вычисли-тельной техники и 

программного обеспечения 

в автомобильной отрасли. 

владеть: навыками 

использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях, создания баз данных, 

использования ресурсов 

Интернет, использования 

вычислительных систем для 

автомобильного транспорта. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с 

учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО).При 

изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие информационных технологий в автотранспортных организациях. 

Методы решения транспортно-технологических задач в компьютерных 

приложениях 

Модельное исследование элементов транспортно-технологических систем 

Сетевые информационные технологии в автотранспортных организациях 

 

Разработчик рабочей программы: 
Шабанов Г.И., д.п.н., профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Прикладное программирование  

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения курса является знание основных принципов и методов сбора и 

обработки информации профессионального характера с применением средств 

программной реализации соответствующих задач, сведений о современных 

компьютерных технологиях в строительстве, методах информатизации деятельности 

инженера автомобильного сервиса, компьютеризации управления в организации, умение 

применять существующее программное обеспечение для решения профессиональных 

задач, а также интерпретировать полученные результаты, осуществлять их анализ и 

находить оптимальные решения,  систематизировать и обрабатывать результаты научных 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

 - обучение построению информационных моделей практических задач и выбору 

адекватного численного метода и программного средства; 

 - развитие умения составить план решения и реализовать его, используя 

выбранные компьютерные технологии; 

 - развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

результатов; 

 - выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя  знания, необходимые для решения практических 

задач; 

- развитие умения пользоваться лицензированным программным обеспечением 

(MicrosoftOffice, MathLab или MathCad) для решения профессиональных задач; 

- изучение наиболее распространенных численных методов решения инженерных 

задач. 

- формирование устойчивых навыков по применению математического 

моделирования, алгоритмических конструкций и программного обеспечения при научном 

анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться в ходе создания новой 

техники и новых технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Прикладное программирование» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладное 

программирование» относится к циклу дисциплин базовой части – Б1.Б.13. В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 

освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: теоретическая 

механика, теплотехника, сопротивление материалов. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:основные численные 

методы, используемые при 

решении 

профессиональных задач, 

границы и применимости. 

Уметь:применять 

численные методы к 

решению 

профессиональных задач, 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с 

содержанием задачи,  

визуализировать 

результаты, находить 

статистические 

закономерности. 

Владеть:методами 

практического 

использования 

современных 

математических методов и 

программных средств 

решения профессиональных 

задач. 

 
4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с 

учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО).При 

изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться адаптивные технологии. 

 

 



5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Численное решение нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений. 

Численное вычисление неопределенных интегралов 

Метод половинного деления, метод Ньютона решения нелинейных уравнений 

Метод прямоугольников, метод трапеций метод Симпсона 

Решение систем линейных уравнений 

Метод Гаусса. Метод простой итерации. Метод Зейделя. Вычисление 

определителей и обратных матриц методом Гаусса. 

Интерполяция и аппроксимация функций 

Полином Лагранжа. Метод наименьших квадратов. 

Численное решение дифференциальных уравнений 

Метод Эйлера. Метод Эйлера с итерациями. Модифицированный метод Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта. Решение уравнения теплопроводности. 

Численные методы решения задач оптимизации 

Линейная и нелинейная оптимизация. Метод Нелдера-Мида. Метод множителей 

Лагранжа. Метод штрафных функций. 

Численное решение задач логистики 

АВС-анализ 

 

Разработчики рабочей программы: 
Рябухина Е.А., к.пед.н., доцент кафедры систем автоматизированного проектирования. 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Математика 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целиосвоения  учебной дисциплины: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения теоретических и практических задач; 

- закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения других 

математических дисциплин;  

- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа 

с использованием математического аппарата;  

- овладение студентами теоретическими понятиями и методами, позволяющими 

решать сложные технические задачи;  

- развитие у студентов логического и аналитического мышления. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 - изучение фундаментальных разделов математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего их 

применения в практической деятельности; 

- обучение студентов методам организации выборочных наблюдений и анализа 

статистической информации;  

- обучение построению математической модели практических задач и выбору 

адекватного математического аппарата; 

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

- выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями самостоятельно, расширяя математические знания, необходимые для решения 

практических задач. 

Практически весь материал (за исключением нескольких тем), перечисленный в 

программе, излагается на лекциях. 

Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений 

и навыков, необходимых для практического применения дисциплины. При построении 

курса реализуется принцип преемственности обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Базовая часть (Б1.Б.14) ОПОП бакалавриата. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной 

математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать. 

Дисциплина «Математика»является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех математических и технических  дисциплин. 

Основными разделами курса «Математика» являются – математический анализ, 

линейная алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей, математическая 



статистика. Дисциплина «Математика» позволяет получить будущему инженеру 

фундаментальное образование в области математики. 

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические последующие 

связи с дисциплинами: Информатика, Физика, Теоретическая механика, Сопротивление 

материалов.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 
 

готовность применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Знать: Основные разделы курса   

математики; основные методы анализа и 

инструментарий статистической обработки 

технической  информации, необходимой 

для решения стандартных 

профессиональных задач. 
Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания математики - 

рассчитывать параметры моделей; 

выбирать инструментальные средства для 

обработки технических данных в 

соответствии с поставленной задачей в 

стандартных условиях; проводить анализ с 

помощью методов математики и ее 

приложений; использовать аппарат 

математики для представления 

существенной информации в виде, 

наиболее удобном для восприятия 

человеком (в векторной и матричной 

формах). 
Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для обработки 

технических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных 

условиях; основными методами обработки   

и анализа статистических данных; 

навыками поиска информации с 

использованием аппарата математики. 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 



внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

не менее 30% аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Математика» используются 

следующие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, 

изучаемых в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее 

важных свойств этих понятий и их взаимосвязей друг с другом; 

– практические занятия с более подробным изучением основных свойств 

понятий, изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в 

примерах и задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием 

обучающихся по наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по 

задачам повышенной сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического 

материала дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов с использованием  

математического аппарата с целью развития умения самостоятельно строить модели 

технических задач и проводить исследования и последующее обсуждение проделанной 

работы во время индивидуальных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных лабораторных и 

практических работ по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по 

наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

–  применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержание,  четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время  объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а  в последующем и 

результатов обучения, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение 

сегодняшних  достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с 

опорой на окружающую среду. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Матричная алгебра 

Векторная алгебра 

Системы линейных алгебраических уравнений 

Элементы аналитической геометрии на плоскости 

Кривые второго порядка. Общее уравнение линий второго порядка. 

Элементы аналитической геометрии в пространстве. 

Комплексные числа 

Введение в анализ 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Функции нескольких переменных 

Числовые ряды. Степенные ряды 

Дифференциальные уравнения 

Случайные события и их вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

Схема независимых испытаний 

Случайные величины и их числовые характеристики. Функция и плотность 

распределения вероятностей случайной величины 

Основные законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин 

Вариационные ряды и их характеристики. Методы расчета сводных характеристик 

выборки 

Статистические оценки параметров распределения. 

Основы корреляционного и регрессионного анализа. 

 
Разработчики рабочей программы: 
Бикмурзина Р.Р., к. пед. н. доцент кафедры алгебры и геометрии 
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных 

знаний по физике, необходимых для последующей общетехнической подготовки 

бакалавра, способного к эффективному решению теоретических и практических задач. 

1.2. Задачи дисциплины – изучить основные физические явления, овладеть 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики; сформировать основы научного мировоззрения и современного физического 

мышления; ознакомиться с научной аппаратурой и методами физического исследования, 

приобрести навыки проведения физического эксперимента; овладеть методами решения 

конкретных физических задач; научиться выделять физическое содержание в технических 

задачах будущей специальности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Дисциплина «Физика» (Б1.Б.15) является обязательной дисциплиной базовой 

части. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина занимает одно из центральных мест в системе подготовки инженера. 

Знания по дисциплине «Физика» являются базовыми для изучения других дисциплин: 

«Сопротивление материалов», «Теплотехника», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Теоретическая механика», «Гидравлика и 

гидропневмопривод» и «Перспективные методы восстановления изношенных деталей». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Код 

соответству
ющей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять 

систему 

фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

Знать:Основные физические понятия, явления, 

законы  и принципы. 

Уметь:Представлять физические зависимости в 

аналитической и графической формах; 

Решать качественные и количественные задачи с 

применением соответствующих математических 

методов. 

Владеть:Навыкамирешения качественных и 

количественных задач с применением 



решения технических и 

технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

соответствующих математических методов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода к качеству подготовки бакалавров 

используются следующие образовательные технологии:  

 –использование мультимедийных средств представления графического и 

табличного материалов;  

– выполнение лабораторных работ; 

– разбор и решение задач по рассматриваемой теме программы;  

– выполнение индивидуальных заданий; 

– обсуждение и анализ результатов самостоятельной работы студентов по 

рассматриваемой теме программы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физические основы механики 

Предмет физики и ее связь с другими науками. Физические величины и их 

единицы измерения. Некоторые математические понятия и символы. Модели в механике. 

Системы отсчета. Пространство и время. Механическое движение. Траектория, длина 

пути, вектор перемещения, скорость и ускорение. Криволинейное движение. Нормальное 

и тангенциальное ускорение.  Угловая скорость и ускорение. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Масса, импульс, сила, вес, невесомость. Принцип относительности 

Галилея. Силы упругости. Силы трения, виды сил трения. Сила гравитационного 

взаимодействия. Сила тяжести и вес тела. Силы инерции. Центробежная сила инерции и 

ее свойства. Корриолисова сила. Принцип эквивалентности. Импульс системы. Закон 

сохранения импульса. Центр масс и закон его движения. Движение тела с переменной 

массой. Уравнение Мещерского. Уравнение Циолковского. Аксиомы статики. Момент 

силы относительно оси и точки вращения. Уравнения равновесия твердых тел. Работа и 

мощность. Работа переменной силы. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии. Работа в поле тяготения. Графическое представление энергии. 

Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары. Поступательное и вращательное 

движения. Момент инерции материальной точки и цилиндра. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращения.  Кинетическая энергия плоского движения. Работа при 

вращении твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Движение жидкости. Уравнение 

неразрывной струи. Уравнение Бернулли. Формула Торричелли. Движение тел в 

жидкостях и газах. Гармоническое колебательное движение. Упругие и квазиупругие 

силы. Физический, математический и пружинный маятники. Вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. Резонанс. Волны, длина волны. Упругие волны. Постулат о 

постоянстве скорости света в вакууме. Преобразование интервалов времени и длины при 

больших скоростях относительных движений инерциальных систем. Парадокс близнецов. 

Преобразования Лоренца и релятивистское сложение скоростей. Интервал между 

событиями и его инвариантность. Принцип относительности в физике. Релятивистский 

импульс. Преобразование энергии-импульса. Масса и ее связь с энергией покоя. Масса 

сложной системы и ее связь с энергией взаимодействия частей. Неаддитивность массы. 

Дефект массы и энергетика. Кинетическая энергия в релятивистской механике. Уравнение 

движения материальной точки в релятивистской механике. Движение материальной точки 

под действием постоянной силы. Скорость света как предельная скорость. Частицы с 



нулевой массой покоя. Принцип эквивалентности и теория происхождения сил 

всемирного тяготения. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярной физики. Статистический, динамический и 

термодинамический методы исследования. Законы идеального газа. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Внутренняя энергия газа и число степеней свободы. Закон 

распределения энергии по степеням свободы. Скорости молекул. Барометрическая 

формула. Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега молекул и их 

эффективный диаметр. Явления переноса. Опытное обоснование молекулярно-

кинетической теории. Работа и теплота. Первое начало термодинамики.  Теплоемкость 

газа. Физический смысл универсальной газовой постоянной. Применение первого начала 

термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Обратимые и необратимые 

процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Третье начало термодинамики. Реальные газы. Пар. Жидкость. Свойства жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. Строение твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Моно- и поликристаллы. Испарение, сублимация, 

плавление, кристаллизация. 
Электричество и магнетизм 

Электрический заряд. Взаимодействие электрических зарядов. Закон сохранения 

электрических зарядов. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электрическое 

поле системы зарядов. Электрический диполь. Диполь во внешнем электрическом поле. 

Электрическое смещение. Теорема Остроградского Гаусса. Применение теоремы 

Остроградского Гаусса к расчету электростатических полей. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью 

электрического поля и потенциалом. Потенциал в простейших электрических полях. Типы 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Диэлектрическая 

восприимчивость среды. Свободные и связанные заряды в диэлектриках. Электрическое 

поле внутри диэлектрика. Теорема Остроградского  Гаусса для электростатического поля 

в среде. Электрическое смещение. Вычисление напряженности поля в диэлектрике. 

Условия на границе раздела двух диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический 

эффект. Распределение зарядов в проводнике. Проводник во внешнем электрическом 

поле. Электрический ветер. Силы, действующие на поверхность проводника. 

Электроемкость уединенного проводника. Взаимная электроемкость. Конденсаторы. 

Соединения конденсаторов. Энергия заряженного проводника, конденсатора, системы 

зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток и его характеристики. 

Уравнение непрерывности. Классическая электронная теория электропроводности 

металлов. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила. Сторонние силы. Обобщенный закон Ома. Сопротивление 

проводников. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Соединение источников тока. 

Работа, мощность, тепловое действие тока. Работа выхода электронов из металла. 

Контактная разность потенциалов. Термоэлектронная эмиссия. Газовые разряды. Плазма. 

Магнитное поле и его  характеристики. Магнитная индукция. Магнитное взаимодействие 

токов. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейных 

проводников с током, кругового тока. Магнитный момент витка с током. Закон полного 

тока для магнитного поля в вакууме. Магнитное поле соленоида и тороида. Поток вектора 

магнитной индукции. Магнитное поле движущегося электрического заряда. Ускорители 

заряженных частиц. Эффект Холла. Контур с током в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной индукции. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Взаимная индукция. Токи при замыкании и размыкании 

цепи. Магнитные моменты  электронов и атомов. Диа-, пара- и ферромагнетики и их 



свойства. Природа ферромагнетизма. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. 

Ток смещения. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Электрические 

колебания. Колебательный контур. Резонанс напряжений в цепи, содержащей R, L, 

C.Резонанс токов в цепи, содержащей C и L. Мощность в цепи переменного тока. 

Оптика 

Корпускулярная и волновая теория света. Скорость света. Электромагнитная 

природа света. Законы  распространения света. Элементы геометрической оптики. 

Возникновение квантовой теории. Фотометрия. Фотометрические понятия и единицы их 

измерения. Фаза, фазовая скорость, поперечность электромагнитных волн. Вектор Умова-

Пойнтинга, интенсивность света. Когерентность и монохроматичность световых волн. 

Пространственная и временная когерентность волн. Длина пространственной 

когерентности, радиус когерентности, объем когерентности. Интерференция света. Поле 

когерентности, ширина интерференционной полосы. Метод Юнга. Зеркала Френеля. 

Бипризма Френеля. Зеркала Ллойда. Интерференция света в тонких пластинах и пленках. 

Интерференция от пластин переменной толщины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. 

Интерферометры. Принцип Гюйгенса-Френеля.  Метод зон Френеля. Площади зон 

Френеля. Зонная пластинка. Дифракция света на круглом отверстии и на круглом экране. 

Метод графического сложения амплитуд. Дифракция от щели, дифракция Фраунгофера от 

щели. Дифракционная решетка, дисперсия и разрешающая сила. Дифракция на 

двухмерной решетке, дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэгга. 

Голография. Физические принципы голографии. Естественный и поляризованный свет. 

Виды поляризации света. Получение поляризованных лучей. Законы Малюса и Брюстера. 

Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. Поляриметры. Тепловое 

излучение и его характеристики. Излучение абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и смещения Вина, формулы Рэлея-Джинса и Планка. Фотоэффект. 

Уравнение  Эйнштейна. Виды фотоэффекта. Законы внешнего фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. 

Давление света. Опыты Лебедева. Электролюминесценция. Эффект Доплера. 

Атомная и ядерная физика 

Элементы атомной физики. Модели атома Томпсона и Резерфорда. Линейный 

спектр атома водорода. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. Теория Бора строения 

атома водорода. Элементы квантовой механики. Гипотеза де Бройля. Волновые свойства 

вещества. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера. 

Волновая функция и ее свойства. Квантование энергии и импульса. Микрочастица в 

потенциальной яме. Строение многоэлектронных атомов. Квантовомеханическая модель 

атома водорода. Основные состоянии электрона в атоме водорода. Спин электрона и 

спиновое квантовое число. Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням. 

Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. Рентгеновские спектры. 

Закон Мозли. Спонтанное и вынужденное излучение энергии атомами. Оптические 

квантовые генераторы. Элементы квантовой статистики Полупроводники и 

полупроводниковые диоды и триоды. Понятие о квантовой статистике. Функции 

распределения по энергиям бозонов и фермионов. Распределение электронов 

проводимости в металле по энергиям. Энергетические зоны в кристаллах. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Контакт электронного и дырочного 

полупроводников. Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы). Элементы физики 

атомного ядра. Состав и характеристика атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Дозы ионизирующего излучения. 

Природа ядерных сил. Ядерные реакции деления и синтеза. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Панькин Н.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела.  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Химия 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: освоения учебной дисциплины “Химия” являются: изучение химических 

систем и фундаментальных законов химии с позиции современной науки, формирование 

навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и их 

реакционной способности.  

1.2. Задачи дисциплины дать основные понятия, теории, законы. Закрепить и 

углубить умения и навыки экспериментальной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.16) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины химия с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины «химия» необходимо владеть курсом химии средней 

школы. Химия необходима для успешного изучения дисциплин “Эксплуатационные 

материалы”, “Материаловедение и технология конструкционных материалов”, 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность 

применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественно-

научных, 

инженерных и 

экономических) 

для 

идентификации, 

формулирования 

и решения 

Знать: Основные химические законы и понятия. 

Свойства элементов и их соединений с точки 

зрения современных теорий строения атома и 

химической связи. 

На основе знаний химической термодинамики и 

химической кинетики предсказывать 

возможность протекания конкретных реакций. 

Суть химических процессов, которые 

сопровождаются возникновением электрического 

тока или вызываются электрическим током. 

Сущность качественного и количественного 

анализа, являющихся основой химической 

идентификации вещества.  

Биогенную и экологическую роль химических 

элементов и их соединений. 

Уметь: Называть неорганические вещества по 

международной номенклатуре. 



технических 

тпроблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов. 

 

Работать с химическими реактивами, 

химическим оборудованием. 

Производить простейшие стехиометрические 

расчеты.  

Готовить растворы заданной концентрации. 

Пользоваться периодической системой элементов 

Д.И. Менделеева и объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 

Решать качественные и расчетные задачи 

применительно к материалу программы. 

Анализировать самостоятельные разделы 

учебной программы. 

Проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Internet); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

проводить критический анализ достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Выполнять простой учебно-исследовательский 

эксперимент на основе овладения основными 

приемами техники работ в лаборатории, 

проводить расчеты, оформлять результаты, 

формулировать выводы. 

 Владеть: Навыками проведения лабораторных 

химических экспериментов. 

  Подходами к объяснению химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

  Методами определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

 Способами безопасного  обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции по основным разделам дисциплины. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения 

практических задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным 

разделам химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов 

лекционного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое применение 

пройденного материала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 



- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению 

лабораторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении 

индивидуальных контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Основные законы химии (Предмет химии. Краткая история химии. Химия и 

философия. Место химии в системе естественных наук. Роль химии в технике, сельском 

хозяйстве. Экологические проблемы химии. Классы неорганических соединений. Атомно-

молекулярное учение) 

Строение атома и периодическая система элементов (Основные представления о 

строении атома. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип 

наименьшей энергии атома: запрет Пауле, правила Хунда, Клечковского. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Энергия ионизации, сродства к электрону, электроотрицательность, относительная 

электроотрицательность.) 

Химическая связь и строение молекул (Валентность элементов. Основное и 

возбужденное состояние атома. Метод валентных связей. Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая. Характеристики ковалентной связи. 

Гибридизация электронных орбиталей. Координационная теория и комплексные 

соединения. Понятия о методе молекулярных орбиталей. Электрическая природа сил 

межмолекулярного взаимодействия. Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. 

Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом состояниях. Жидкие 

кристаллы. Типы кристаллических решеток. Диаграммы состояния. Фазовые переходы.) 

Закономерности протекания химических реакций (Термодинамическая система, 

термодинамические потенциалы, функции: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал), энергия Гельмгольца (изохорно-

изотермический потенциал). Термодинамические функции образования веществ. 

Изменения термодинамических функций при химических процессах. Первый и второй 

законы термодинамики. Скорость и механизм реакций. Зависимость скорости реакций от 

различных факторов. Закон действующих масс, константа скорости, кинетические 

уравнения, порядок реакций, уравнение Арениуса. Катализ. Химическое равновесие. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. ) 

Дисперсные системы. Истинные растворы (Классификация дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы, их свойства и использование в сельском хозяйстве. 

Коллоидные системы, особенности строения и свойства. Физико-химические явления на 

границе радела фаз. Получение дисперсных систем. Типы растворов, способы выражения 

их состава. Теория растворения, движущая сила процесса растворения. Физико-

химические свойства растворов неэлетролитов: осмос, диффузия: значение этих явлений в 

сельском хозяйстве и производстве. Законы Рауля, Вант-Гоффа. Антифризы. Свойства 

водных растворов электролитов.. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая 

диссоциация воды и явления в растворах, связанные с диссоциацией воды: ионное 

произведения воды, гидролиз солей, водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. 

Жесткость воды, ее определение и устранение. Способы водоподготовки. Контроль 

качества воды и водных ресурсов.. Основы химического анализа водных растворов. 

Качественный и количественный анализ: основные понятия и представления.) 

Окислительно-восстановительные реакции (Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР), методы написания уравнений ОВР, окислительно-восстановительные 

эквиваленты. Предмет электрохимии. Гальванический элемент, принцип его работы. ЭДС 

гальванического элемента.. Уравнение Нернста. Законы Фарадея. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. Аккумуляторы разных типов, их 



принципиальное устройство и процессы при зарядки и разрядке. Применение химических 

источников тока в сельском хозяйстве и производстве. Понятие о топливных элементах. 

Классификация коррозионных процессов и видов коррозии. Принципы защиты металлов и 

сплавов от коррозии.  

Органические соединения. Химия полимерных материалов (Основные понятия и 

представления органической химии: химическая связь в органических соединениях, 

функциональные группы. Классификация органических соединений. Связь между 

строением и свойствами. Изомерия. Углеводороды и их производные. Газообразное, 

жидкое и твердое топливо. Основные принципы переработк5и нефти, угля и сланцев в 

топлива для двигателей внутреннего сгорания, энергоустановок, в смазочные материалы и 

др. Понятия о полимеризации, поликонденсации. Свойства полимеров в зависимости от 

структуры и состава. Термореактивные и термопластические материалы. Пленочные 

материалы, композиты в сельском хозяйстве и производстве.)    

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии  
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Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели дисциплины: 

 познание общих законов механического движения, равновесия и 

взаимодействия материальных тел и приобретение навыков их использования в 

профессиональной деятельности; 

 развитие логического мышления; 

 ознакомление с методами математического исследования прикладных 

вопросов, разработки математических моделей для решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить основные законы статики, кинематики и динамики твердого тела; 

 получить представление о методах исследования равновесия и движения 

материальной точки, твердого тела и механической системы и методах решения задач 

механики; 

 показать применение полученных знаний для решения типовых задач 

механики, а также прикладных задач, учитывающих специфику получаемой студентом 

специальности; 

 выбирать рациональные методы решения задач механики; 

 сформировать систему основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов; 

 сформировать навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Теоретическая механика»входит в обязательные дисциплины 

Б1.Б.17 базовой части образовательной программы. 

2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин (базовая часть цикла 

Б.1): 

 математика (общий курс); 

 физика (общая). 

Теоретическая механика изучается параллельно с: 

 профильными дисциплинами по выбору студента (цикл Б.1). 

Теоретическая механика является предшествующей для: 

 дисциплины «Сопротивление материалов» (базовая часть цикла Б.1); 

 дисциплины «Теория машин и механизмов» (базовая часть цикла Б.1); 

 дисциплины «Детали машин и основы конструирования» (базовая часть 

цикла Б.1); 

 дисциплины «Гидравлика и гиропневмопривод» (базовая часть цикла Б.1); 



 дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» (вариативная часть цикла Б.1); 

 дисциплины «Основы технологии машиностроения» (вариативная часть 

цикла Б.1); 

 профильных дисциплин по выбору студента (цикл Б.1). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Знать: основные законы 

механического движения, 

равновесия  и взаимодействия тел, 

основные теоремы динамики и 

принципы аналитической 

механики. 
Уметь: применять законы 

механического движения, 

равновесия и взаимодействия тел 

для описания механических 

процессов и вычисления их 

неизвестных параметров. 
Владеть: методами исследования 

равновесия и движения 

материальной точки, твердого тела 

и механической системы,методами 

и принципами решения задач 

аналитической механики. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Теоретическая механика» используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения: педагогика сотрудничесва, педагогика 

полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, 

компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, 

способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной 

деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Теоретическая механика» используются следующие 

формы проведения занятий: 

 Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в 

рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически 

выдержанной форме. Лекция читается для академической группы или для потока 

студентов (при наличии нескольких академических групп одного и того же 

направления подготовки). 

 Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков. 

Практическое занятие проводится с академической группой; при наличии нескольких 

академических групп одного и того же направления подготовки практические занятия 



проводятся с каждой группой по отдельности. Содержательно практическое занятие 

представляет собой коллективную или индивидуальную работу студентов по 

выполнению упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и 

руководством преподавателя. 

 Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям 

теоретического материала дисциплины и по задачам повышенной сложности. 

Консультации могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Самостоятельная работа студента (СРС) – важная составляющая изучения 

теоретической механики. СРС включает в себя: 

 Выполнение расчетно-графических работ. В течение семестра каждый 

студент должен выполнить 3 расчетно-графические работы (РГР). Защита работ 

происходит в заранее оговоренные сроки во «внеаудиторное время» (т.е. не на 

лекционных и лабораторных занятиях). Защита РГР представляет собой беседу с 

преподавателем по содержанию этой работы (как правило, студенту задаются 2–3 

вопроса по разным заданиям работы). 

 Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого 

практического занятия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и 

оценивается преподавателем (как правило, на следующем практическом занятии). 

 Подготовка к экзамену. Согласно учебному плану, непосредственно на 

подготовку к экзамену отводится 3–4 дня в период сессии 3 семестра (после 

завершения занятий). 

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный 

материал, материал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям. 
 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 
технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 
студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 
материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 
для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 
последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 
предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 
максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 
занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 
материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 
(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 
подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 
выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 
средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 
занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 



Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 
удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 
официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 
полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 
по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статика 

Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся сил. Теория пар силы 

на плоскости. Равновесие системы произвольных сил. Равновесие системы тел. 

Равновесие при наличии сил трения. Статически определимые и статически 

неопределимые системы. Центр параллельных сил и сил тяжести. 

Кинематика 

Способы задания движения точки (векторный, координатный, естественный). 

Траектория, скорость и ускорение точки при различных способах задания движения. 

Определение траектории точки. Связь между координатным и естественным способами 

задания движения. Естественный трехгранник. Кривизна и радиус кривизны траектории в 

данной точке. Частные случаи движения точки. Физический смысл касательного и 

нормального ускорений. 

Поступательное и вращательное движения твердого тела. Угловая скорость, 

угловое ускорение. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Траектории точек плоской фигуры. 

Скорость точки плоской фигуры. Теорема о сложении скоростей точек плоской фигуры. 

Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 

Ускорение точки плоской фигуры. Теорема о сложении ускорений точек плоской фигуры. 

Мгновенный центр ускорений. 

Составное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движения 

точки. Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении ускорений. Теорема 

Кориолиса. Ускорение Кориолиса. 

Динамика 

Предмет динамики. Законы Ньютона.  Дифференциальные уравнения движения 

свободной материальной точки. Прямая и обратная задачи динамики. 

Общие теоремы динамики материальной точки. Количество движения. Импульс 

силы. Теорема об изменении количества движения. Момент количества движения. 

Теорема об изменении момента количества движения. Работа силы. Мощность. Теорема 

об изменении кинетической энергии. 

Свободные колебания точки. Амплитуда, частота, период. Декремент колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Биения. 

Механическая система. Внешние и внутренние силы. Масса системы. Центр масс. 

Теорема о движении центра масс. Момент инерции тела относительно оси. Радиус 

инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Главные оси и главные моменты инерции.  

Количество движения механической системы. Главный вектор количеств движения. 

Теорема об изменении количества движения системы. Закон сохранения количества 

движения. Главный момент количеств движения системы. Кинетический момент 

вращающегося тела. Теорема об изменении главного момента количеств движения 

системы. Закон сохранения главного момента количеств движения. Кинетическая энергия 

механической системы. Теорема Кенига. Теорема об изменении кинетической энергии 

системы. 

Аналитическая механика 



Принцип Даламбера для свободной и несвободной материальной точки и 

несвободной механической системы. Главный вектор сил инерции. Определение реакций 

связей движущихся тел. 

Виртуальные перемещения системы. Число степеней свободы. Виртуальная работа 

силы. Идеальные связи. Принцип возможных перемещений для системы с идеальными 

связями. Общее уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа). 

Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Обобщенные силы. Условия 

равновесия системы в обобщенных координатах. Кинетическая энергия в обобщенных 

координатах. Уравнения Лагранжа второго рода. 
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Макаров Ю.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных 

уравнений и теоретической механики 
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рабочей программы дисциплины 
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по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков в области Начертательной геометрии и инженерной графики. 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: графически решать задачи 

геометрического характера; овладеть навыками правильного изображения деталей машин: 

типовыми, стандартными и уникальными; правильно изображать формы предмета и 

проставлять размеры с учетом предельных отклонений и шероховатости поверхности, 

правильно выполнять сборочные чертежи, заполнять спецификацию, уметь читать 

сборочные чертежи и выполнять по ним эскизы деталей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП –базовая часть профессионального цикла дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко 

используется: «Математика». Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» является теоретической базой специальных дисциплин: «Детали машин и 

основы конструирования», «Теоретическая механика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Знать: информации об образовании 

плоскостей системы координат; о 

проецировании точки, прямой и 

плоскости; о видах, разрезах, 

сечениях и их классификации; об 

аксонометрических проекциях; 

основные положения ЕСКД. 
Уметь: пользоваться технической 

литературой, использовать 

технические регламенты, стандарты 

и другие нормативные документы. 
Владеть: техникой выполнения 

чертежей. 
ПК-8 Способность разрабатывать и 

использовать графическую 

Знать: основные теоремы, основные 

способы решения задач 



техническую документацию. геометрического характера. 
Уметь: решать типовые задачи 

начертательной геометрии, 

применять теоремы начертательной 

геометрии для выполнения чертежей 

деталей сложных форм. 
Владеть: навыками выполнения 

чертежей типовых деталей. 
 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине используются следующие педагогические технологии, 

методы обучения и методические подходы: активные методы, системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к 

обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инженерной 

деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается также 

системой дидактических принципов (специальных и общих).  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

1.1.  Введение.   

1.2.  Метод проекций. 

1.3.  Точка. 

1.4.  Прямая.  

1.5.  Плоскость.   

1.6. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  

1.7.  Методы преобразования чертежа. 

1.8.  Многогранники. Сечение многогранников плоскостью. Развертки 

многогранников. 

1.9.  Точки пересечения прямой с поверхностью многогранников. Пересечение 

многогранников.  

1.10.  Поверхности.  Построение сечений поверхности плоскостью. Развертки 

поверхностей. 

1.11. Построение линий пересечения поверхностей. Метод плоскостей. Метод 

вспомогательных секущих сфер. 

1.12.  Задач на нахождение точек пересечения прямой линии с поверхностями. 

1.13.  Аксонометрические проекции. 

Раздел 2. Инженерная графика. 

2.1.Основные требования стандартов ЕСКД к оформлению графических работ.  

2.2. Виды, разрезы, сечения. 

2.3. Изображение резьбовых соединений. 

2.4. Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные).  

2.5. Оформление рабочих чертежей деталей.  

2.6. Выполнение эскизов деталей с натуры.  

2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их обозначения. 



2.8. Выполнение спецификации. 

2.9. Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

2.10. Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу. 

2.11. Особенности выполнения чертежей по избранной специальности. Основные 

правила оформления электрических, гидравлических и кинематических принципиальных 

схем.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Ветчинников М.Н., Левкин А.А. – доценты кафедры инженерной и компьютерной 

графики 

Родин В. М., старший преподаватель кафедры инженерной и компьютерной графики 
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Общая электротехника и электроника» 

является формирование знаний и навыков, необходимых при изучении других 

электротехнических дисциплин, а также для применения этих знаний и навыков в 

условиях технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:  

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электротехники и 

электроники в степени, позволяющей выбирать необходимые электротехнические, 

электронные, электроизмерительные устройства, и их правильную эксплуатацию; 

- формирование у студентов необходимых знаний основных электротехнических 

законов и методов анализа электрических, магнитных цепей; 

- усвоение принципа действия, свойств, области применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических, электронных устройств и 

электроизмерительных приборов; 

- приобретение студентами навыков экспериментальным способом, на основе 

паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Общая электротехника и электроника» изучается в цикле Б.1.Б.19 

является дисциплиной базовой части. 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих 

дисциплин: «Физика», «Математика», «Прикладное программирование». 

Дисциплина является предшествующей для следующей дисциплины: 

«Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения (знать, 
уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

Знать: типовые методики 

экспериментальных 

исследований электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока, электрических 



для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов  

машин и электронных устройств. 

Уметь: понимать сущность 

процессов в электрических цепях 

постоянного и синусоидального 

токов; оценивать состояние 

электрооборудования, 

электронных приборов и 

устройств;обеспечивать 

оптимальный выбор 

электрооборудования; 

пользоваться измерительными 

приборами. 
Владеть: навыками анализа 

(расчета) простых линейных и 

нелинейных электрических 

цепей, электромагнитных 

устройств, электрических машин 

и электронных устройств. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

измерения физических величин, анализа электрических схем, простейших 

экспериментальных исследований.  

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории, 

оборудованной учебными установками. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для выявления результатов обучения студентов предусматривается 

промежуточный (рубежный) контроль знаний. Он включает в себя: 

- выполнение лабораторных работ с последующей их защитой; 

- тестирование. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 



Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Электрические и магнитные цепи 

2. Электромагнитные устройства и электрические машины 

3. Основы электроники и электрические измерения 

 

Разработчик рабочей программы: 
Усанова С.В., к.э.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Гидравлика и гидропневмопривод 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель. Теоретическая и практическая подготовка инженера, способного 

осуществить обоснованный выбор и грамотную эксплуатацию современных 

гидрофицированных машин и гидрооборудования отрасли на основе применения законов 

равновесия и движения жидкости. 

1.2. Задачи дисциплины. Изучить основные законы механики жидкости и газа, 

устройство гидро- и пневмоприводов и научиться применять эти законы на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина "Гидравлика и гидропневмопривод" входит базовую часть Б1.Б20 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по математике; 

– по физике; 

– по химии; 

– по теоретической механике. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как высшая математика, 

физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная графика. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, итоговая государственная аттестация. 

Связь с дисциплинами осуществляется при решении задач на практических 

занятиях, где используются теоретические формулы, закономерности, методы расчета и 

построения схем. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код  

соответст-
вующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 

готовность 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

Знать: основные законы гидростатики и 

гидродинамики, устройство и принцип действия 

гидравлических машин, аппаратуры и 

оборудования гидравлических систем. 

Уметь: производить гидравлические расчеты и 



естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

измерения основных гидравлических 

характеристик, проводить оценку эффективности 

использования того или иного типа 

гидрооборудования. 

Владеть: навыками применения основных законов 

гидравлики, сравнительного анализа различных 

способов проведения гидравлических процессов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие сведения. Предмет гидравлики. История развития гидравлики как 

науки. Понятие о Ньютоновской жидкости и идеальной жидкости. Основные физические 



свойства жидкостей: удельный вес, плотность, сжимаемость, температурное расширение, 

вязкость жидкостей. 

Раздел 2. Основы теории жидкостей и газов. Гидростатическое давление. Свойство 

гидростатического давления. Уравнения равновесия жидкостей и газов (уравнения 

Эйлера). Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 

Закон Архимеда. Силы гидростатического давления на плоские и криволинейные 

поверхности. Закон Архимеда. Основы теории плавания тел. 

Одномерные потоки жидкостей и газов. Основные виды движения жидкостей. 

Основные понятия струйчатого движения. Уравнение неразрывности для элементарной 

струйки и для потока. Дифференциальные уравнения движения невязкой (идеальной) 

жидкости (уравнения Эйлера). Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой 

(идеальной) жидкости и для потока реальной жидкости. Два режима движения вязкой 

жидкости. Число Рейнольдса. 

Гидравлические расчеты течения жидкостей в трубопроводах. Гидравлические 

сопротивления. Основное уравнение равномерного движения жидкости. Расчет потерь 

напора при ламинарном и турбулентном режиме движения жидкости. Основы расчета 

трубопроводов. Формулы Шези и Дарси-Вейсбаха для расчета потерь в трубопроводах. 

Расчет гидравлически длинных и гидравлических коротких трубопроводов. 

Раздел 3. Гидравлические машины (насосы) 

Общие сведения и классификация насосов. Основные технические параметры 

насосов, классификация насосов. Динамические насосы и область их применения. 

Объемные насосы, конструкции объемных насосов и область их применения. 

Основы расчета гидравлических машин. Расчет динамических насосов. Основное 

уравнение центробежного насоса. Параллельная и последовательная работа насосов. 

Объемные насосы. Расчет технических параметров объемных насосов. 

Раздел 4. Гидропневмопривод 

Общие сведения о гидропневмоприводе. Общая характеристика 

гидропневмопривода. Рабочие жидкости для объемного гидпропневмопривода. 

Достоинство объемного гидропривода. 

Основы расчета гидропневмопривода. Расчет рабочих характеристик силовых 

гидроцилиндров. Расчет поворотных гидродвигателей. Подбор гидроаппаратуры для 

гидропривода. 

Перспективы развития гидропневмопривода. Создание гидропривода более 

экономичного и менее металлоемкого с применением современной 

гидропневмоаппаратуры. При проектировании гидропневмопривода применять более 

высокие давления рабочих жидкостей в гидросистеме. 

 

Разработчик рабочей программы:  
Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью освоения дисциплины «Теплотехника» являются:овладение будущими 

специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками по применению 

основных законов термодинамики и тепломассообмена, умение использовать их при 

расчетах и анализе реальных систем. 

1.2. Задачи дисциплины - изучение основных законов термодинамики и 

тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов, свойства рабочих тел, основ 

расчета теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения вторичных 

энергоресурсов, возобновляемых источников энергии, теплоэнергетических и  

холодильных установок, использование теплоты в отрасли, теплоснабжении, связи 

теплоэнергетических и теплоиспользующих  установок с проблемой защиты окружающей 

среды. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.  Дисциплина «Теплотехника» входит в базовую часть профессионального 

цикла Б1.Б.21. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Дисциплина «Теплотехника» базируется на изучении: математики, физики, химии, 

материаловедении и технологии конструкционных материалов, информатики, 

начертательной геометрии и инженерной графики, гидравлики и гидропоневмопривода, 

экологии. 

Полученные знания по дисциплине используются в процессе освоения дисциплины 

ОПОП: конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, силовые агрегаты, 

эксплутационные материалы, основы технологии производства и ремонта ТиТТМО,  

технологические процессы ТО и ремонта ТиТТМО, типаж и эксплуатация 

технологического оборудования, основы работоспособности технологических систем. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Код 
соответствую

щей 
компетенции 

по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результаты освоения (знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-3 Готовность применять 

систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

Знать: особенности организации учебного 

процесса в системы ВО. 

Уметь:поставить цель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией учебного 



естественно-научных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формирования и решения 

технических и 

технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

процесса, уметь использовать их для решения 

поставленных задач. 

Владеть: основами технологии производства, 

передачи и использования тепловой энергии. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Характер дисциплины и ее цель определяют необходимость широкого 

использования метода доверительной беседы со студентами, что создает возможность 

установления взаимопонимания, настрой на взаимное доверие и обеспечения 

заинтересованности студентов в той профессии, которую они выбрали. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентного похода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные 

методыобучения, они имеют преимущества, что привлекает обучающихся и стимулирует 

ихпознавательную деятельность, т.к. учебный процесс сосредоточен непосредственно 

наобучающихся, Однако, новые образовательные технологии не исключают 

лекции,консультации, семинары, выполнение лабораторных и расчетно-графических 

работ,которые необходимы для обучающихся к восприятию новой формы обучения, к 

критическому разбору той или иной ситуации. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использовать следующие адаптивные 

технологии: 

- учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивание аудиозаписей.  При нарушении слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка реферата и другие). 

- увеличение времени на анализ учебного материала при необходимости для 

подготовки к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

 

 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Техническая термодинамика (Основные понятия и определения 

термодинамики;газовые смеси; теплоемкость; первый закон термодинамики; 

термодинамические процессы идеальных газов; второй закон термодинамики; идеальные 

циклы ДВС; термодинамический анализ работы компрессора; реальные газы; водяной 

пар; влажный воздух; циклы турбинных установок; циклы холодильных установок и 

тепловых насосов). 

Основы теории тепломассобмена (Основные понятия и определения теории 

тепломассобмена; теплопроводность; конвективный теплообмен; теплообмен излучением; 

теплопередача; теплообменные аппараты и основы их расчета; основы массобмена). 

Теплоэнергетические установки (топливо и расчеты процессов 

горения;котельные установки нагреватели) 

 

Разработчик рабочей программы: 
Ларин Н.С., канд.техн.наук, доцент кафедры теплоэнергетических систем. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Сопротивление материалов 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями преподавания дисциплины «Сопротивление материалов» являются: 

- изучение общих принципов и методов расчета на прочность, жесткость, 

устойчивость элементов строительных конструкций, деталей машин и механизмов;   

- ознакомление студентов с российскими национальными и международными 

требованиями в области расчетов, направленные на совершенствование  основ 

проектирования машин и механизмов и строительных конструкций, снижение их 

стоимости, обеспечению прочности и надежности в течение всего срока эксплуатации; 

- воспитание инженерной грамотности выпускников инженерных факультетов 

вузов. 

Задачи учебной дисциплины «Сопротивление материалов»:  

- овладение основными зависимостями механики деформируемых тел и 

гипотезами, формирующими расчетную модель объекта;  

- получение студентами системы навыков самостоятельной творческой работы 

на всех этапах: составление расчетной модели, использование соответствующего 

математического аппарата, анализ полученных результатов; 

- ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, 

элементами рационального проектирования конструкций; 

- получение навыков работы с основными измерительными инструментами и 

испытательными машинами. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части образовательной программы обучения бакалавров по направлению 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". 

Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Математика», 

«Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и 

машин» и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоениядисциплины: 

Код 
соответствую
щей 
компетенции 
по ФГОС3+ 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 3 готовность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

 

Знать: допущения, принимаемые в 

сопротивлении материалов; 

механические свойства материалов; 

принципы и методы получения 

расчетных формул; методы 

использования лабораторного 

оборудования и измерительной 

аппаратуры. 

Уметь:применять формулы 

сопротивления материалов для 

расчета элементов конструкций и 

деталей машин; выбрать все 

необходимые исходные данные и 

расчетные формулы для решения 

конкретных задач, включая 

выполнения расчетно-графических 

работ, квалифицированно провести 

расчеты; идеализировать объект с 

целью получения расчетной схемы; 

анализировать расчетные схемы (ее 

соответствие фактической работе 

объекта); перейти от расчетной 

схемы к реальной конструкции; 

находить внутренние усилия в 

элементах конструкций; определять 

напряжения, перемещения и  

деформации  в деталях машин, 

механизмов и строительных 

конструкциях. 

Владеть: основными приемами 

выполнения расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость  и 

способностью решать другие 

инженерные задачи основываясь на 

полученных знаниях и навыках (в 

том числе с использованием ЭВМ). 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации программы дисциплины применяются различные образовательные 

технологии:  



 во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием ПК и 

мультимедийного проектора; 

 итоговые занятия по темам проводятся в интерактивной форме; 

 самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей,  выполнение расчетно-графических работ, усвоение рекомендованной 

учебной литературы; 

 индивидуальная работа студента осуществляется в библиотеке или в 

компьютерном классе. 

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, способствуют 

укреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в 

области расчета и проектирования. Содержание учебного материала диктует выбор 

методов изучения: 

информационно-развивающие — лекция, объяснение, демонстрация, решение 

задач, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

проблемно-поисковые и исследовательские - самостоятельная проработка 

предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине. 

При изучении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Основные понятия.Центральное растяжение и сжатие.Геометрические 

характеристики поперечных сечений бруса.Основы теории напряженного и деформи-

рованного состояния.Сдвиг.Кручение.Прямой поперечный изгиб.Определение 

перемещений при изгибе.Расчет простейших статически неопределимых систем в 

условиях растяжения-сжатия, кручения и изгиба.Теории прочности (теории предельных 

напряженных состояний).Сложное сопротивление.Устойчивость стержней.Динамические 

нагрузки.Повторно-переменные нагрузки. 

 
Разработчик рабочей программы:  
Бикбаев Р.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной механики 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Теория механизмов и машин 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины являются: изучение общих принципов 

построения механизмов, анализа и синтеза механизмов и машин. 

1.2. Задачи –подготовить студентов к: 

-  участию в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

-   участию в научных исследованиях по утвержденным методикам; 

-   участию в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

-   участию в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

-   участию в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

-   участию в обеспечении высокой работоспособности и сохранности машин, 

механизмов и технологического оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Теория механизмов и машин является составной частью цикла дисциплин 

учебного плана, обеспечивающих подготовку специалистов инженерно-технических 

специальностей по основам проектирования машин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко 

используются знания таких дисциплин, как: «Математика», «Физика», «Теоретическая 

механика», «Сопротивление материалов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

Знать: историю развития 

конструкций деталей и роль 

отечественных ученых в 

становлении и развитии 

предлагаемого курса и 

машиностроения в целом. 



формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Уметь: конструировать детали и 

узлы машин общего назначения в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 

и узлов. 
ПК-1 готовность 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 

 

Знать: этапы и последовательность 

проектирования новых машин. 
Уметь: учитывать при 

конструировании требования 

прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, 

стандартизации и унификации, 

охраны труда, промышленной 

эстетики. 
Владеть: методикой их расчета, 

конструирования и 

проектирования. 
ПК-2   готовность к выполнению 

элементов расчетно-

проектировочной работы по 

созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать:  классификацию, область 

применения и методику расчета на 

прочность основных видов 

соединений, используемых в 

современном машиностроении;  

классификацию, назначение, 

принцип работы, роль передач в 

машиностроении, особенности их 

расчета и конструирования. 

Уметь: подбирать справочную 

литературу, стандарты, а также 

прототипыконструкций при 

проектировании; выбирать 

наиболее подходящие материалы 

для деталей машин и 

рационально их использовать. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 

и узлов, а также методикой их 

расчета, конструирования и 

проектирования. 
ПК-8  способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

Знать: методику расчета осей и 

валов, критерии работоспособности 

и расчета подшипников качения и 

скольжения; основы 

проектирования корпусных 

изделий и расчета соединительных 



муфт. 

Уметь: выполнять расчеты 

типовых деталей и узлов машин, 

пользуясь справочной литературой 

и стандартами;  широко 

использовать стандартные 

элементы и узлы при 

проектировании новых и 

модернизации существующих 

машин и механизмов; оформлять 

графическую и текстовую 

конструкторскую документацию в 

полном соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 

и узлов, а также методикой их 

расчета, конструирования и 

проектирования. 
 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Теория механизмов и машин»  используются 

следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: 

педагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая 

деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, 

дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Структурный анализ механизмов 

2. Кинематический анализ механизмов 

3. Динамический анализ механизмов  

4. Синтез механизмов 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Наумкин Н.И. д.п.н., профессор, заведующий кафедрой основ конструирования 

механизмов и машин 

Князьков А.С., старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и 

машин  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Детали машин и основы конструирования 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины являются: изучения конструкций, теорий 

работы, расчетов и освоения общих методических вопросов проектирования деталей и 

передаточных механизмов машин и оборудования применяемых в АПК. 

1.2. Задачи – изучить основные конструкции и разновидности деталей и узлов 

машин общего назначения; освоить основы их расчета и конструирования; творчески 

применять приобретенные знания при решении поставленных задач; использование при 

конструировании современной вычислительной техники и машинной графики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Детали машин и основы конструирования является составной частью цикла 

дисциплин учебного плана, обеспечивающих подготовку специалистов инженерно-

технических специальностей по основам проектирования машин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется на дисциплинах: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теория механизмов и машин», 

«Сопротивление материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Знать: историю развития 

конструкций деталей и роль 

отечественных ученых в 

становлении и развитии 

предлагаемого курса и 

машиностроения в целом. 

Уметь: конструировать детали и 

узлы машин общего назначения в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 



и узлов. 
ПК-1 готовность 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 

 

Знать: этапы и последовательность 

проектирования новых машин. 
Уметь: учитывать при 

конструировании требования 

прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, 

стандартизации и унификации, 

охраны труда, промышленной 

эстетики. 
Владеть: методикой их расчета, 

конструирования и 

проектирования. 
ПК-2   готовность к выполнению 

элементов расчетно-

проектировочной работы по 

созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать:  классификацию, область 

применения и методику расчета на 

прочность основных видов 

соединений, используемых в 

современном машиностроении;  

классификацию, назначение, 

принцип работы, роль передач в 

машиностроении, особенности их 

расчета и конструирования. 

Уметь: подбирать справочную 

литературу, стандарты, а также 

прототипыконструкций при 

проектировании; выбирать 

наиболее подходящие материалы 

для деталей машин ирационально 

их использовать. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 

и узлов, а также методикой их 

расчета, конструирования и 

проектирования. 
ПК-8  способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

Знать: методику расчета осей и 

валов, критерии работоспособности 

и расчета подшипников качения и 

скольжения; основы 

проектирования корпусных 

изделий и расчета соединительных 

муфт. 

Уметь: выполнять расчеты 

типовых деталей и узлов машин, 

пользуясь справочной литературой 

и стандартами;  широко 

использовать стандартные 

элементы и узлы при 

проектировании новых и 

модернизации существующих 



машин и механизмов; оформлять 

графическую и текстовую 

конструкторскую документацию в 

полном соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Владеть: методикой и 

практическими навыками 

использования ЭВМ, приборов и 

установок для экспериментального 

определения характеристик деталей 

и узлов, а также методикой их 

расчета, конструирования и 

проектирования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Детали машин и основы конструирования» 

используются следующие педагогические технологии и методы обучения и методические 

подходы: педагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы 

(ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, 

дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Основы расчета и конструирования 

2. Соединения деталей машины 

3. Механические передачи 

4. Валы, подшипники, муфты, пружины и корпусные изделия 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Безруков А. В., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование у обучаемых представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного 

происхождения;  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

образовательной программы, базируясь на компетенциях, сформированных у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Знания, умения и владения студентов, полученные при изучении данной 

дисциплины, помогут им при освоении специальных дисциплин по профилю подготовки, 

а также при прохождении технологической практики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ЧС)  

Знать: анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов и приемы 

первой помощи; методы защиты 

населения при ЧС.  

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; 

обеспечивать безопасность 



жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности и защите 

окружающей среды; оказывать 

первую помощь пострадавшим.  

Владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

жизнедеятельности; приемами и 

способами использования 

индивидуальных средств защиты в 

ЧС; основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

ОК-10 готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Знать: характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, 

методы и способы защиты от них: 

теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств поражения; 

правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск 

их реализации; принимать решения 

по целесообразным действиям в 

ЧС; распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 

состояниях и травмах. 
ПК-5 владеть основами методики 

разработки проектов и 

программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологический 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, 

а также выполнения работ по 

Знать: основы физиологии и 

рациональные условия 

производственной деятельности, 

основные методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

разработку моделей их 

последствий. 

Уметь: разрабатывать мероприятия 

по повышению безопасности 

производственной деятельности, 

грамотно действовать в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях, 

являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и 



стандартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

транспортно-технологических 

машин. 

Владеть: навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности производственного 

персонала, способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекционные занятия по курсу дисциплины. 

Лабораторные занятия по курсу дисциплины. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Личностно-деятельностный подход. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы санитарно-гигиенического обеспечения жизнедеятельности человека. 

Техническое обеспечение жизнедеятельности человека. 

Организация и управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Калачин С.В., д.т.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Экология 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как 

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование экологического 

мировоззрения на основе знания механизмов разрушения биосферы технологиями 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, способов 

предотвращения  этих  процессов; воспитание навыков экологической культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основных законов и концепций экологии, 

свойств живых систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции 

биосферы и роли в ней человека; формирование представлений об экологических  

кризисных ситуациях и о возможностях их преодоления; изучение  основных источников 

загрязнения окружающей среды при эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов, методов и средств защиты от загрязнения окружающей среды, а также  

управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием при 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть: Б1.Б.26. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

нормативы по защите окружающей среды, безопасность жизнедеятельности; 

технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; проектирование предприятий технического сервиса; производственная 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Прежде чем приступить 

к освоению настоящей дисциплины необходимо изучить дисциплины: информатика, 

физика, химия, математика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: структуру 

биосферы;структуру экосистем; 

особенности взаимодействия  

организма и среды; глобальные 

экологические проблемы; 

негативное воздействие на 



окружающую среду практической 

деятельности в рамках отрасли;  

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды; основы экологического 

права; вопросы профессиональной 

ответственности в области 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 
Уметь: идентифицировать 

негативные воздействия на 
окружающую среду в отрасли и 
проводить контроль их уровня;  
прогнозировать негативные 
последствия профессиональной 
деятельности на  экосистемы; 
оценивать эффективность 
использования природных 
ресурсов в отрасли. 
Владеть: законами и методами 

экологии при решении 
профессиональных задач;  
способностью исследовать 
окружающую среду для выявления 
ее возможностей и ресурсов; 
способностью к принятию 
решений и разрешению 
проблемных ситуаций 
экологического характера; 
способностью ориентироваться в 
основных нормативно-правовых 
актах в области обеспечения 
благоприятной окружающей 
среды для жизни; способностью 
анализировать механизмы 
воздействия опасностей отрасли 
на окружающую среду. 

ПК-12 владением знаниями 

направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Знать: направления  полезного 

использования  природных 

ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании  

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

Уметь: организовывать элементы 

полезного использования  

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 



ремонте и сервисном 

обслуживании  транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

Владеть: способностью 

устанавливать приоритетные  

мероприятия по направлениям  

полезного использования  

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании  транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Экология» обусловлен потребностью 

сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, обеспечивающих требуемое 

качество обучения на всех его этапах и необходимых для осуществления будущей 

профессиональной деятельности. Среди методических подходов, используемых в учебном 

процессе, следует выделить следующие: системный, деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, инновационный. Особое внимание уделяется проблемному и 

развивающему обучению.  Формы и технологии, используемые в ходе изучения данной 

дисциплины, способствуют формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) 

готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению 

творческого потенциала личности и осуществлению своих профессиональных 

обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности бакалавров; технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Экология» используются следующие формы 

проведения занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

основных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При 



проведении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, 

сидящая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Лабораторные занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно лабораторное занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении лабораторных занятий используются 

технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и 

практическое творчество) обучения. 

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над 

теоретическим материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на 

основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, 

подготовка отчетов по лабораторным работам, подготовка к тестированию, подготовка к 

зачету.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Теоретические основы экологии  

Раздел 2. Негативное воздействие на окружающую среду и ее инженерная защита 

Раздел 3. Организационно-правовые основы экологии 

 

Разработчик рабочей программы: 
Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Основы научных исследований 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование знаний в области проведения научных исследований, что 

заложит базу для освоения дальнейших дисциплин, выполнения лабораторных работ, 

курсовых и дипломных проектов как исследовательского, так и общетехнического 

характера. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение основ проведения научных исследований на 

различных этапах НИОКР; изучение методик выполнения измерительного эксперимента и 

оценки полученных в процессе исследования данных; формирование навыков работы с 

научными изданиями, патентными документами, стандартами и справочной литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина «Основы научных исследований» входит в обязательные 

дисциплины Б1.Б.27 базовой части образовательной программы. 

2.2. Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе ранее изученных дисциплин: «Материаловедение 

и технология конструкционных материалов», «История развития автомобилей», 

«Тенденции развития эксплуатационных свойств автомобилей».  

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, вычислительная техника и сети в отрасли и др. 

Курс «Основы научных исследований» объединяет материал этих дисциплин, 

поскольку проведении научных исследований в целом базируются на знаниях полученных 

при их изучении. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для изучения 

курсов «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования», «Метрология, стандартизация, сертификация 

и лицензирование», выполнения задач преддипломной практики, при подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы, а также будут необходимы в будущей 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 владение научными 

основами технологических 

процессов в области 

эксплуатации транспортно-

Знать: научные основы технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 



технологических машин и 

комплексов  

Уметь: применять методы научных 

исследований на различных этапах 

исследований технологических процессов 

в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов- 

проводить анализ состояния вопроса и 

планирование эксперимента при 

исследовании технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Владеть: навыками применения 

научных основ технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

ПК-19 способность в составе 

коллектива исполнителей к 

выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать:методы теоретических, 

экспериментальных, вычислительных 

исследований. 

Уметь: в составе коллектива 

исполнителей проводить обоснование 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками в составе коллектива 

исполнителей выполнения 

теоретических, экспериментальных, 

вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
ПК-21 готовность проводить 

измерительный 

эксперимент  и оценивать 

результаты измерений 

Знать: особенности проведения 

измерительного эксперимента и оценки 

результатов измерений. 

Уметь: оценивать результаты измерений. 
Владеть:навыками проведения 

измерительного эксперимента и оценки 

результатов измерений. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: при 



лекционном преподавании - короткие дискуссии, техника обратной связи, лекция-беседа; 

при проведении практических занятий - деловые игры и конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные этапы научных исследований, их содержание и особенности (Понятие 

науки; изучение состояния вопроса при проведении научных исследований; патентные 

исследования; теоретические исследования; экспериментальные исследования; 

планирование эксперимента).  

Измерения при экспериментальных исследованиях(Виды измерений. Измерение 

износов; ошибки измерений в эксперименте). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
ВласкинВ.В.., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цельюосвоения учебной дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области экономики предприятия, направленных на 

обеспечение их высокой конкурентоспособности. 

1.2. Задачидисциплины: 

– получение целостного представления о предприятиях, их целях, функциях, 

структуре, ресурсах; 

– изучение системы показателей, характеризующих результаты деятельности и 

эффективность использования производственных ресурсов предприятия;  

– приобретение способности к осуществлению технико-экономического анализа; 

– выработка навыков принятия управленческих решений, направленных на 

совершенствование организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний персонала предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части ОПОП  

(Б1.Б.28). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Дисциплина «Экономика предприятия» имеет междисциплинарные связи. Для ее 

изучения необходимо знание дисциплин: «Математика», «Экономика» и др. Освоение 

дисциплины «Экономика предприятия» является необходимой теоретической и 

методологической базой для последующего изучения студентами дисциплин 

«Маркетинг», «Производственный менеджмент», «Технология и организация 

технического обслуживания транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Организация деятельности предприятий технического сервиса». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3  

способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

Знать: теоретические и методологические 

основы экономики предприятия. 

Уметь: использовать понятийно-

категориальный аппарат и основы 



жизнедеятельности экономических знаний в деятельности 

предприятия. 
Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

деятельности предприятия. 

ПК-4 

способность 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 

Знать:способы осуществления технико-

экономического анализа и методику 

обоснования принимаемых и 

реализуемых решений, структуру 

производственного цикла. 

Уметь:проводить технико-экономический 

анализ, обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения. 

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. 

ПК-37 

владение знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Знать: законодательство в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания. 

Уметь: использовать знания 

законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания. 

Владеть: знаниями законодательства в 

сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, способностью их 

применения в условиях рыночного 

хозяйства страны. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия и самостоятельная работа студентов. В соответствии с реализацией 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссий, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, задачи и методы науки «Экономика предприятия» 

2. Организационно-экономические основы предприятий 



3. Структура предприятия и основы организации производственного процесса 

4. Производственные ресурсы предприятия 

5. Издержки производства и эффективность деятельности предприятия 

6. Управление на предприятии 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Ерочкина Н.В., к.э.н., доцент  кафедры  экономикииорганизации производства 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Маркетинг 

 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» являются: формирование 

знаний маркетинга как современной концепции и системы управления организацией в 

рыночной среде, а также умений использования маркетинговых подходов, методов и 

инструментов в управлении организацией. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач маркетинга, а 

также направлений и методов маркетинговой деятельности; 

 ознакомить с основными концепциями маркетинга; 

 сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, 

комплекса и программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой 

политики); 

 научить пользоваться современными информационными технологиями в 

реализации маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 

 научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать 

рыночные возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 

 ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, 

товаров и услуг, технологиями бренд-менеджмента; 

 сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, стимулированием 

сбыта и личными продажами; 

 сформировать знание особенностей и методов международного маркетинга. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Содержание дисциплины рассчитано на студентов, профессиональная деятельность 

которых будет связана с решением маркетинговых задач деятельности организаций. 

Изучению дисциплины предшествует ознакомление с законами организационного 

развития, эволюцией процессного и системного подходов, концепцией менеджмента, 

рассмотрение микроэкономических аспектов деятельности организации. Таким образом, 

дисциплинами, предшествующими изучению курса «Маркетинг» являются: «Экономика», 

«Менеджмент». 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК -3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

отраслях деятельности 

Знать: цели, принципы, функции, 

сферы применения, объекты, 

средства и методы маркетинга, 

маркетинговую среду и ее анализ, 

маркетинговые исследования, 

организацию деятельности 

маркетинговых служб. 
Уметь: самостоятельно и на 

достаточно высоком научном уровне 

принимать, обосновывать и 

реализовывать решения в области 

маркетинга. 
Владеть: способами организации 

процессов производства и 

продвижения продукции; методами 

и инструментами анализа, 

диагностики, планирования и 

проектирования организационных 

структур маркетинга и оценки их 

эффективности. 
ОПК - 3 Готовность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Знать: методы сбора и анализа 

маркетинговой информации  
Уметь: самостоятельно и на 

достаточно высоком научном уровне 

принимать, обосновывать и 

реализовывать маркетинговые 

решения на основе собранной и 

проанализированной информации. 
Владеть: методами сбора и анализа 

маркетинговой информации. 

ПК-37 Владение знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего 

на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, 

их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

Знать: законодательство в области 

маркетинга. 

Уметь: самостоятельно и на 

достаточно высоком научном уровне 

применять знания в области 

маркетинга. 
Владеть: навыками маркетинга. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на компетентностном подходе и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 



тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках учебного 

курса предусмотрено выполнение задач, основанных на анализе конкретных практических 

ситуаций, что предполагает ознакомление обучающихся со спецификой деятельности и 

условиями функционирования организаций посредством проведения практических 

занятий на их базе. В процессе изучения курса «Маркетинг» студентам предлагается 

принять участие в нескольких тематических семинарах. Студенты, выбравшие 

соответствующие запланированному семинару темы рефератов, объединяются в малые 

группы для его организационной подготовки. В ходе проведения семинара каждым 

студентом делается доклад по теме его реферата, после чего проводится его обсуждение 

студентами всей группы. По итогам докладов и его обсуждения выставляется общая 

оценка всем участникам подгруппы, представившей доклад.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и сущность маркетинга. Эволюция маркетинга 
Маркетинговая среда фирмы 
Планирование маркетинга 
Маркетинговые исследования. Сегментирование, выбор целевых рынков и 

позиционирование товаров 
Товарная политика 

Ценовая политика 

Коммуникационная политика 

Сбытовая политика 

 
Разработчик рабочей программы: 
Гвоздецкая И.В., кэн, доцент кафедры маркетинга 
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(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Производственный менеджмент» 

является рассмотрение методологических основ управления производством и 

формирования эффективных производственных систем, а также получение практических 

навыков принятия управленческих решений при оценке производственных ситуаций и 

решении производственных задач.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ производственного 

менеджмента; 

 рассмотрение современных проблем управления производством на основе 

исследования  основ формирования и функционирования производственного процесса и 

производственной системы; 

 исследование реализации всей совокупности управленческих функций  в 

производственной деятельности предприятия; 

 овладение навыками использования методов производственного 

менеджмента в практической деятельности предприятия автомобильного сервиса; 

 исследование последовательности выполнения управленческих действий в 

процессе управления производством и овладение навыками анализа каждого из его 

элементов; 

 определение направлений улучшения деятельности предприятия на основе 

изучения механизма развития и совершенствования системы управления производством. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина «Производственный менеджмент» относится к 

дисциплинам профиля подготовки «Автомобильный сервис», входящих в базовую часть 

учебного плана (Б1.Б.30) подготовки бакалавров по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплинами, предшествующими изучению курса «Производственный 

менеджмент», являются «Экономика предприятия», «Организация дилерской сети 

сервисных предприятий», «Экономика».  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Проектирование 

предприятий технического сервиса», «Технология и организация технического 

обслуживания транспортно-технологических машин и комплексов», «Организация 

деятельности предприятий технического сервиса». 

 

 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: теоретические основы экономики 

производственной деятельности. 

Уметь: грамотно применять экономические 

знания при решении производственных 

задач. 
Владеть: способностями исследования  

производственных процессов и применения 

экономических знаний в производственном 

менеджменте предприятия. 
ПК-4 способность 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 

Знать: содержание законов, методов и 

принципов управления и организации 

производства. 

Уметь: творчески применять теоретические 

знания при решении производственных 

задач и практических ситуаций. 

Владеть: навыками использования методов 

производственного менеджмента в 

практической деятельности предприятия. 

ПК-11 умение выполнять 

работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

основам организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

контролю  

Знать: теоретические и методологические 

основы производственного менеджмента. 

Уметь: грамотно применять современные 

средства и методы производственного 

менеджмента. 
Владеть: способностями исследования 

практики планирования и организации 

производства продукции или услуг на 

конкретном предприятии. 

ПК-13 владеть знаниями 

организационной 

структуры, методов 

Знать: основные формы организации 

производства. 
Уметь: разграничивать области 



управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

деятельности специалистов по разным 

аспектам производственной деятельности. 
Владеть: навыками использования методов 

производственного менеджмента в 

практической деятельности предприятия. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Производственный менеджмент» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

проводятся практические занятия с использованием ПК и мультимедийного проектора, 

самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей (консультации и помощь в написании рефератов и при выполнении 

домашних заданий) и индивидуальную работу студента в библиотеке, в том числе в 

электронной. 

2. Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, способствуют 

закреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в 

области производственного менеджмента. Содержание учебного материала диктует выбор 

методов обучения:  

 информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение задач, 

самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;  

 проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 

предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине. 

Занятия  лекционноготипа не превышают 50%аудиторных занятий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы производственного менеджмента: 

Сущность и задачи управления производством. 

Содержание и структура производственного менеджмента 

Совокупность научных подходов к производственному менеджменту 

Производственный процесс: 

Современные подходы к определению понятия «производство»  

Сущность и задачи производственного процесса. 

Состав производственных факторов. 

Структура производственного процесса. 

Классификация производственных процессов 

Производственная система: 

Понятие производственной системы. 

Свойства производственных систем. 

Модели производственных систем. 

Отраслевые формы организации производства: 

Сущность и уровни организации производства 

Концентрация производства 

Специализация и диверсификация производства 

Кооперирование и комбинирование производства 

Организация производственного процесса: 

Производственная структура предприятия. 

Типы производства и методы его организации. 

Научные принципы  организации производства. 



Временной аспект организации производства 

Производственная инфраструктура предприятия. 

Функция планирования в производственном менеджменте: 

Производственная стратегия предприятия. 

Сущность производственного планирования. 

Планирование производственной программы предприятия. 

Планирование производственных мощностей. 

Оперативное планирование производства. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Федоськина Л. А., к.э.н., доцент кафедры управления качеством 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Нормативы по защите окружающей среды 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: обучение студентов вопросам экологического нормирования  

загрязнений, а также обеспечения экологических нормативов при эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

1.2. Задачи дисциплины: изучение нормативов при защите окружающей среды и 

вопросов, связанных с установлением данных нормативов для загрязнений  окружающей 

среды при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, а также 

методов и средств обеспечения экологических нормативов по защите окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть: Б1.Б.31. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности; технологические процессы ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования ; проектирование предприятий 

технического сервиса; производственная эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Прежде чем приступить к освоению настоящей дисциплины 

необходимо изучить дисциплины: информатика, физика, химия, математика, экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать:особенности раздельного 

нормирования вредных веществ в 

различных компонентах 

экосистем; порядок разработки 

нормативов предельно 

допустимого воздействия на 

окружающую среду; виды и 

особенности экологических 

нормативов в отрасли; структуру 

экологического нормирования в 

Российской Федерации; методы и 

средства достижения 

экологических нормативов в 

практической деятельности 



отрасли. 

Уметь: пользоваться нормативно-

правовой базой в области 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; устанавливать 

экологические нормативы для 

ограничения отрицательного 

воздействия на окружающую 

среду загрязнений, образующихся 

в отрасли; определять классы 

опасности вредных веществ и 

отходов; определять методы и 

средства снижения негативного 

воздействия на окружающую 

среду в практической 

деятельности. 

Владеть: методами установления 

экологических нормативов для 

загрязнений атмосферного 

воздуха, гидросферы, литосферы; 

способностью ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения 

благоприятной окружающей 

среды, касающихся рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды в отрасли. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды» 

обусловлен потребностью сформировать у бакалавров соответствующих компетенций, 

обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и необходимых для 

осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди методических подходов, 

используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: системный, 

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. Особое 

внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и технологии, 

используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют формированию и 

развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и 

самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности бакалавров; технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 



навыков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды» 

используются следующие формы проведения занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

основных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При 

проведении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, 

сидящая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Лабораторные занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на 

приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на развитие 

самостоятельности студентов. Содержательно лабораторное занятие представляет собой 

индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, осуществляемую под 

руководством преподавателя. При проведении лабораторных занятий используются 

технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное и 

практическое творчество) обучения. 

 – Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения 

дисциплины. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа 

над теоретическим материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины 

на основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному 

опросу, подготовка отчетов по лабораторным работам, подготовка к тестированию, 

подготовка к зачету.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Нормируемые  показатели негативного воздействия на окружающую среду  

Раздел 2. Структура нормативов по защите окружающей среды и технические меры по их 

обеспечению 

Раздел 3. Организационно-правовые основы обеспечения нормативов по защите 

окружающей среды 

 

Разработчик рабочей программы: 
Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Правовые вопросы в отрасли 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Правовые вопросы в отрасли» 

является накопление необходимого объема знаний об основных нормативных документах 

по вопросам интеллектуальной собственности, формирование умений, а также привитие 

навыков работы с действующими международными и российскими нормативными правовыми 

актами при осуществлении профессиональной деятельности, проводить поиск по источникам 

патентной информации. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ 

гражданского, предпринимательского, транспортного, авторского, патентного права 

России; развитие способности студентов свободно ориентироваться в применении 

нормативно-правовых документов по вопросам интеллектуальной собственности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Правовые вопросы в отрасли» Б1.Б32 является дисциплиной 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «История», «Правоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. 

Уметь: защищать гражданские 

права. 

Владеть: навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ПК-6 

 
владение знаниями о 

порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по 

эксплуатации 

Знать: основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного 

права; организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных органов; 



правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть навыками реализации и 

защиты своих прав. 
ПК-37  владение знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Знать: нормы законодательства в 

сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства 

страны. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые знания в сфере экономики. 

Владеть: навыками реализации и 

защиты своих прав. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих 

заданий, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах,мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой 

проблематике).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Основы гражданского права России 

2. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

4. Основы транспортного права России. 

5. Авторское право России. 

6. Патентное право России. 

 

Разработчик рабочей программы: 
НемечкинВ. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Силовые агрегаты 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель - формирование инженерного  мышления, теоретических и практических 

знаний по  правильной и рациональной эксплуатации силовых агрегатов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) отрасли. 

1.2. Задачи дисциплины – изучение технических характеристик и основных 

конструктивных решений силовых агрегатов, принципиальных компоновочных схем 

основных систем и механизмов силовых установок автотранспортных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП -Дисциплины вариативной части обязательных 

дисциплин 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с последующими дисциплинами ОПОП:  

- технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; 

- перспективные методы восстановления изношенных деталей; 

- ремонт типовых сборочных единиц; 

- организация и планирование деятельности предприятий технического сервиса. 

2.3 Дисциплины, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к освоению 

настоящей дисциплины:«Физика», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции: 
- способность к 

освоению особенностей 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно- 

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

 

Знать: принципы работы, 

технические характеристики, 

основные конструктивные решения 

силовых агрегатов (ТиТТМО) 

отрасли. 
Уметь: правильно и безопасно 

подбирать материалы для силовых 

агрегатов согласно техническим 

требованиям по эксплуатации. 

Владеть: навыками работы с 

действующей нормативно-

технической документацией. 



ПК - 15 

 

 

-владеет знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно – 

технологических машин 

и оборудования, причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

Знать: области применения силовых 

агрегатов транспортных и 

технологических машин, их 

составных частей, основных 

механизмов и систем. 

Уметь: правильно и рационально 

эксплуатировать силовые агрегаты  

существующих транспортных и 

транспортно – технологических 

машин и агрегатов. 

Владеть: приемами, методами, 

способами эффективной 

эксплуатации силовых агрегатов под 

воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: Лекционные занятия, практические занятия, лабораторная 

работа. 

2. Технологии проблемного обучения.  

Форма учебных занятий:проблемная лекция , лабораторно-практическое занятие на 

основе кейс-метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма  учебных занятий: использование разработанного кафедрой электронного 

образовательного  ресурса (ЭОР) «Лабораторный модуль по дисциплине силовые 

агрегаты», использование разработанного тестового контроля «Силовые агрегаты» для 

платформ WindowXP/7. 

 4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма  учебных занятий: использование разработанного кафедрой электронного 

образовательного  ресурса (ЭОР) «Лабораторный модуль по дисциплине силовые 

агрегаты (сопровождается демонстрацией учебных материалов, в т.ч. иллюстративных, 

аудио- и видеоматериалов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения о автомобилях и тракторах. Автотракторные силовые агрегаты 

Классификация. Общее устройство силовых агрегатов 

Эффективные показатели двигателя  

Тепловой баланс двигателя 

Устройство и работа механизмов двигателя 

Кривошипно-шатунный механизм 

Газораспределительный механизм 

Устройство и работа систем двигателя внутреннего сгорания 

Системы питания двигателей 

Система смазки двигателя 

Система охлаждения 

Системы пуска двигателя 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кувшинов А.Н., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Материаловедениеи технология конструкционных материалов 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов 

и их термической обработки, горячей обработки металлов и закладка базы для освоения 

целого ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, 

сплавов и неметаллических материалов; 

- изучить теоретические основы термической обработки, её виды, технологии 

термической и химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а 

также конкретных деталей машин; 

- изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки и пайки 

металлов и сплавов и применяемые при этом материалы; 

- изучить основы литейного производства и обработки конструкционных 

материалов давлением; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина входит в обязательные дисциплины Б1.В.02 вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- химии, дающей знания о химических элементах (атомах), образуемых ими 

простых и сложных веществах, их превращениях и законах, которым подчиняются эти 

превращения; 

- физики, дающей знания о характере физических процессов и явлений, 

приближенное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в 

природе, описывающей закономерности процессов и явлений природы, свойства и 

строение материи, объясняющая конкретные явления на основе этих законов и 

предсказывающая новые явления; 

- математики, позволяющей судить о количественных отношениях и 

пространственных формах, получать математическим путем результаты, прогнозировать, 

обрабатывать и истолковывать их; 

- начертательной геометрии и инженерной графики, позволяющих судить о 

пространственных отношениях и формах, проекционно изображать предметы при помощи 

графических образов. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «Эксплуатационные материалы», «Технологическое оборудование и 

инструмент для обработки металлов резанием», «Основы теории резания», «Метрология, 

стандартизация, сертификация и лицензирование», «Практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Технологическая 

практика», «Преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 -способность выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

Знать:классификацию и маркировку 

сталей и сплавов, применяемых в 

машиностроении. 
Уметь:на основании условий работы 

деталей машины выбирать необходимый 

конструкционный материал для их 

изготовления, назначать упрочняющий 

вид обработки для получения требуемых 

физико-механических и 

эксплуатационных свойств изделия. 
Владеть: навыками работы со 

справочниками и стандартами по 

конструкционным материалам, 

оборудованию и режимам их обработки. 
ПК-12 Владеть знаниями 

направлений полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Знать:основные технологические 

процессы получения заготовок и готовых 

деталей путем литейных, сварочных 

процессов и обработки материалов 

давлением. 

Уметь:выбирать рациональный способ, 

оборудование и режим переработки 

конструкционных материалов в готовые 

изделия и заготовки. 

Владеть: навыками практического 

выполнения процессов термической и 

химико-термической обработки, сварки и 

пайки металлов и сплавов, а также по 

настройке применяемого при этом 

оборудования на различные режимы. 

ПК-21 Готовность проводить 

измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты измерений 

Знать: методы, средства и способы 

измерений твердости материалов. 

Уметь: применять количественные 

методы оценки качества продукции на 

этапах проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта машин и 

оборудования. 

Владеть: основными методами 

измерений твердости материалов, 

обработки результатов и оценки 

погрешностей измерений. 
ПК-41 Обладать способностью Знать:основные связи между составом, 



использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно – 

технологических машин и 

оборудования 

структурой и свойствами металлов и 

сплавов, а также закономерности 

изменения этих свойств под действием 

термического или механического 

воздействия. 

Уметь: выбирать современные 

конструкционные материалы в 

практической деятельности. 

Владеть: навыками по выбору 

материалов с необходимыми 

эксплуатационными свойствами. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 



Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 
занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Материаловедение.Кристаллическое строение металлов. Классификация и 

маркировка сталей и чугунов. Цветные металлы и их сплавы. Композиционные и 

неметаллические материалы. Технология термической обработки. 

Технология конструкционных материалов.Теоретические основы сварки металлов. 

Газовая сварка и резка. Наплавка и пайка материалов. Сварка пластмасс. Основы 

технологии литейного производства. Прогрессивные способы литья. Основы технологии 

обработки металлов давлением. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Эксплуатационные материалы 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатами освоения дисциплины "Эксплуатационные 

материалы"являютсязнания эксплуатационных свойств топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей, их ассортимента, основных показателей качества топлив и 

масел, методов их определения, и влияния  на технико-экономические и экологические 

характеристики машин, правильного  выбора эксплуатационных материалов и 

рационального их применения при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

автомобильной техники. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к блоку дисциплин 

Б1.В.03. 

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой 

для освоения дисциплин:  

- силовые агрегаты; 

- гидралические и пневматические системы ТиТТМО 

- конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

- проектирование предприятий технического сервиса ; 

- технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; 

- безопасность жизнедеятельности.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 

 
- способностью выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости; 

Знать: основные способы 

формирования качественных 

характеристик 

эксплуатационных материалов 

на этапе их производства; 

эксплуатационные требования, 

предъявляемые к топливам, 

смазочным материалам и 

специальным жидкостям; 

действующие классификации, 

обозначения и маркировки 

эксплуатационных 



материалов, ассортимент, 

условия применения и 

изменение параметров топлив, 

смазочных, материалов и 

специальных жидкостей в 

процессе работы автомобилей, 

транспортировки и хранения 

нефтепродуктов. 
Уметь: правильно подбирать 

сорта и марки топлив, 

смазочных материалов и 

специальных жидкостей к 

конкретным условиям 

эксплуатации транспортного 

средства. 

Владеть: навыками работы с 

действующей  нормативно- 

технической документацией. 
ПК-12 - владение знаниями 

направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и 

материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; 
 

Знать: правила сбора 

отработанных масел; технику 

безопасности и 

противопожарные мероприятия 

при обращении с 

нефтепродуктами и 

специальными жидкостями; 

методики и оборудование по 

определению основных 

показателей качества  топлив и 

смазочных материалов; 

мероприятия по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды при 

использовании 

эксплуатационных 

материалов. 

Уметь:логически мыслить, 

вести профессиональные 

дискуссии. 

Владеть:навыками поиска  и 

переработки информации о 

новейших  эксплуатационных 

материалах, способствующих 

повышению надежности и 

экологичности транспортных 

средств. 
ПК-44 - способностью к 

проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

Знать: эксплуатационные 

требования, предъявляемые к 

топливам, смазочным 

материалам и специальным 

жидкостям; действующие 

классификации, обозначения и 

маркировки эксплуатационных 



корректировки режимов их 

использования. 

 

материалов, ассортимент, 

условия  применения и 

изменение параметров топлив, 

смазочных, материалов и 

специальных жидкостей в 

процессе работы автомобилей, 

транспортировки и хранения 

нефтепродуктов.                                  

Уметь: осуществлять 

эффективный поиск 

информации, преобразовывать 

информацию в знание. 

Владеть: навыками работы с 

приборами и оборудованием, 

позволяющими производить 

контроль качества и 

нормирование использования 

эксплуатационных 

материалов. 
 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1.Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: информационная лекция, лабораторная работа. 

2.Технологии проблемного обучения. 

Форма учебных занятий:проблемная лекция, лабораторно-практическое занятие на 

основе кейс-метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-

дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией 

учебных материалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Классификация и основы производства эксплуатационных материалов 

2. Топлива 

3. Смазочные материалы 

4. Специальные технические жидкости 

5. Ремонтные эксплуатационные материалы 

6. Охрана труда и окружающей среды при использовании эксплуатационных 

материалов 
 
Разработчик рабочей программы: 
Панков А.И., к.т.н., доцент кафедры МЭС и СХМ им. профессора А.И. Лещанкина 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование у студентов профессиональные компетенций в области 

знаний конструкции и эксплуатационных свойств Т и ТТМО. 

1.2. Задачи: изучение классификации подвижного состава, выявление наиболее 

эффективных конструкций Т и ТТМО, овладение методами теоретического и 

экспериментального определения количественной и качественной оценки 

эксплуатационных показателей Т и ТТМО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП – Б1.В.04 вариативная часть профессионального цикла 

дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Наиболее широко 

используются знания таких дисциплин, как: «Математика», «Физика», «Теоретическая 

механика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Силовые 

агрегаты».Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования», в свою очередь, является 

теоретической базой специальных дисциплины: «Основы технологии машиностроения», 

«Проектирование предприятий технического сервиса», «Технология и организация 

технического обслуживания транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 готовностью к 

выполнению 

элементов расчетно-

проектировочной 

работы по созданию и 

модернизации систем 

и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

Знать: назначение, принципиальные 

компоновочные схемы транспортных 

средств. 

Уметь: рассчитывать показатели 

эксплуатационных свойств транспортных 

средств; выполнять стандартные виды 

компоновочных, кинематических, 

динамических расчетов. 

Владеть: методикой расчета показателей 



транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

эксплуатационных свойств автомобилей. 

ПК-15 владением знаниями 

технических условий 

и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

Знать: правила рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

устройство, принцип работы, технические 

характеристики, основные конструктивные 

решения систем, агрегатов и механизмов 

автомобиля. 

Уметь: Определять причины и последствия 

прекращения работоспособности Т и ТТМО. 

Владеть: навыками работы с действующей 

нормативно- технической документацией, 

техническими регламентами в области 

безопасности транспортных средств. 

ПК-19 способностью в 

составе коллектива 

исполнителей к 

выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по 

научно-техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: пути улучшения эксплуатационных 

свойств Т и ТТМО. 

Уметь: выполнять основные расчеты с 

использованием ЭВМ и анализировать 

работу отдельных механизмов и систем 

автомобилей. 

Владеть: методами и средствами 

экспериментальной оценки параметров и 

характеристик эксплуатационных свойств 

автомобилей. 

ПК-20 способностью к 

выполнению в составе 

коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: показатели и методы оценки 

эксплуатационных свойств автомобиля. 

Уметь: организовывать испытания 

автомобилей и оценивать их результаты. 

Владеть: навыками проведения испытаний 

двигателей, автомобилей, оценивать 

эксплуатационные показатели. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» используются 

следующие образовательные технологии: традиционные технологии (лекция, 

практическое занятие, лабораторная работа), технологии проблемного обучения 

(проблемная лекция, практическое занятие в форме практикума), игровые технологии 

(деловая игра, ролевая игра), технологии проектного обучения (исследовательский проект. 

информационный проект), интерактивные технологии (лекция обратной связи, семинар-

дискуссия), информационно-коммуникационные образовательные технологии (лекция-

визуализация, практическое занятие в форме презентации). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1.Введение. Общее устройство подвижного состава  

2. Конструкция автомобиля 

3. Эксплуатационные свойства автомобиля 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Курбаков И.И., к.т.н., ст. преподаватель кафедры мобильных энергетический средств 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация и лицензирование» является получение знаний и практических навыков в 

области метрологического обеспечения использования машин и оборудования, 

стандартизации, сертификации, лицензировании и управления качеством продукции, 

работ и услуг. 

Задачами метрологии являются: 

- изучение основных норм взаимозаменяемости; 

- освоение нормативных баз точности и качества деталей машин; 

- изучение основных видов нормативных документов; 

- освоение методов и средств измерений; 

- изучение принципов и правовых основ стандартизации, сертификации и 

лицензирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование» 

относится к вариативной части базовых дисциплин Б1.В.05. 

В рабочей программе дисциплины изучение вопросов обязательного 

подтверждение соответствия структурно разделено на четыре группы: метрология, 

стандартизации, сертификация и лицензирование. 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплины «Основы научных 

исследований», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Организация дилерской сети сервисных предприятий», «Организация планирования 

деятельности дилерской службы», «Правовые вопросы в отросли», «Технологии 

социальной адаптации» и «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как 

«Экспертиза технического состояния», «Технические условия и правила рациональной 

эксплуатации машин и оборудования», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Производственный менеджмент», «Преддипломная практика» и «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 владеть основами методики 

разработки проектов и 

программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологический 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, 

а также выполнения работ по 

стандартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

Знать: основные термины, 

понятия и определения в 

области метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования; методики 

выполнения точностных 

расчетов и 

метрологического 

обеспечения при 

производстве, эксплуатации 

и ремонте машин и 

оборудования; основы 

теории квалиметрии и 

сертификации продукции, 

работ и услуг. 
Уметь: осуществлять 

точностные расчеты с 

использованием 

компьютеров. 
Владеть: навыками 

прохождения этапов 

получения сертификации и 

лицензирования. 

ПК-6 владеть знаниями о порядке 

согласования проектной 

документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении разрешительной 

документации на их 

деятельность 

Знать: общие вопросы 

систем общетехнических 

стандартов (ГСС, ГСИ, 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП) и 

стандартов ИСО серии 9000; 

законодательство о 

лицензировании отдельных 

видов деятельности. 
Уметь: обозначать нормы 

точности на сборочных и 

рабочих чертежах. 
Владеть: правовой базой 

стандартизации, 

сертификации и 



лицензирования. 

ПК-11 способен выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю 

Знать: основы теории 

взаимозаменяемости. 

Уметь: практически 

нормировать точность 

параметров изделий. 
Владеть: основными 

принципами и положениями 

управления качеством 

изделий и услуг. 

ПК-21 владеть умением проводить 

измерительный эксперимент и 

оценить результаты измерений 

Знать: методы, средства и 

способы измерений 

физических величин. 
Уметь: выбирать и 

применять средства 

измерений, оценивать 

результаты измерений; 

применять количественные 

методы оценки качества 

продукции на этапах 

проектирования, 

производства, эксплуатации 

и ремонта машин и 

оборудования. 
Владеть: основными 

методами измерений, 

обработки результатов и 

оценки погрешностей 

измерений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

- чтение лекции; 

- реферат; 

- реферативный обзор журнала; 

- доклад; 

- выступление на семинаре; 

- развернутое оппонирование; 

- конспекты статей; 

- контрольная работа; 

- исследование на лекции; 



- деловая игра; 

- эссе. 

Интерактивные технологии обучения. 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов. 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях.  

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

ВОс учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 



выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Метрология. 

Общие сведения и положения. Физические величины и их измерение. Методы и 

погрешности измерений. Средства измерений. Принципы и методы обеспечения единства 

и точности измерений. Технические измерения. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Сущность и значение стандартизации. Государственная система стандартизации 

(ГСС). Комплексные системы государственных стандартов. Стандартизация норм 

взаимозаменяемости деталей машин. Общие принципы взаимозаменяемости. Основные 

понятия о допусках и посадках. Стандартизация точности геометрических параметров при 

изготовлении и восстановлении деталей машин. ЕСДП - основа взаимозаменяемости. 

Основы расчета и выбора посадок гладких цилиндрических соединений. Расчет точности 

размеров, входящих в размерные цепи. Стандартизация норм взаимозаменяемости 

подшипников качения. Стандартизация норм точности гладких конических соединений. 

Стандартизация норм точности шпоночных и шлицевых соединений. Стандартизация 

норм точности резьбовых соединений. Стандартизация норм точности зубчатых и 

червячных передач. Допуски на операционные припуски. Стандартизация нормоконтроля 

технической документации. Стандартизация в управлении качеством. Технико-

экономическая эффективность стандартизации. 

Раздел 3. Сертификация продукции и услуг. 

Основы сертификации. Показатели качества продукции. Методы оценки уровня 

качества продукции и услуг. Управление качеством продукции и услуг. Организация и 

виды технического контроля качества продукции. Сертификации продукции и услуг. 

Организация сертификации на автомобильном транспорте. 

Раздел 4. Лицензирование. 

Государственное регулирование на автомобильном транспорте. Лицензирование 

перевозочной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного 

процесса. Надзор и ответственность за несоблюдение лицензионных требований и 

условий. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Раков Н.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины являются: изучение видов гидравлических и 

пневматических машин; изучение типов гидро- и пневмоприводов, применяемых в 

транспортных и транспортно-технологических машинах; освоение теоретических и 

практических основ по эффективному использованию гидравлических машин и 

гидропривода, а также пневматических машин и пневмопривода; изучение конструкции, 

работы и правил эксплуатации гидравлических и пневматических машин; изучение 

способов использования гидравлических и пневматических систем. 

1.2. Задачей  освоения дисциплины является изучение: основных понятий и 

требований к гидравлическим машинам; классификации гидравлических  и 

пневматических машин; типов гидравлических машин, используемых в автомобильном 

производстве и основы расчета их взаимодействия; вопросов организации работы для 

достижения оптимальных параметров производительности гидравлических и 

пневматических машин; организации работы гидравлических и пневматических машин с 

использованием математических методов и применением ЭВМ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования входит в вариативную часть Б1.В.06 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по математике; 

– по физике; 

– по химии; 

– по теоретической механике. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как химия, физика, 

теплотехника, гидравлика, технология конструкционных материалов. В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 

освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: технологические 

процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

производственная  эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

эксплуатационные материалы. 

Связь с дисциплинами осуществляется при решении задач на практических 

занятиях, где используются теоретические формулы, закономерности, методы расчета и 

построения схем. 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код  

соответст-
вующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность 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 

Знать: проектно-конструкторскую 

документацию. 

Уметь:разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию. 

Владеть: навыками разработки 

проектно-конструкторской 

документации в составе коллектива. 

ПК-2 готовность к выполнению элементов 

расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: расчетно-проектировочную 

работу по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации. 

Уметь: проводить расчеты по созданию 

и модернизации систем и средств 

эксплуатации. 

Владеть: способностью выполнять 

элементы расчетно-проектировочной 

работы. 

ПК-9 способность к участию в составе 

коллектива исполнителей в 

проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

Знать: процесс проведения 

исследований. 

Уметь: проводить исследования 

процессов и их элементов. 
Владеть: навыками исследования 

процессов и их элементов. 

ПК-20 способность к выполнению в 

составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Знать: лабораторные, стендовые, 

приемо-сдаточные и иные виды 

испытаний. 

Уметь: проводить лабораторные, 

стендовые, приемо-сдаточные и иные 

виды испытаний. 

Владеть: способностью проводить 

испытания в составе коллектива. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 



% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения о гидравлических и пневматических системах машин. Общая 

характеристика гиро- и пневмопривода. Основные понятия и определения. Преимущества 

и недостатки гидравлических передач (гидроприводов). Общая характеристика 

гидропривода и пневмопривода. Структурная схема гидропривода и пневмопривода. 

Классификация и принцип работы гидроприводов и пневмоприводов. Насосы и моторы 

гидро- и пневмосистем. Некоторые термины и определения. Гидравлические машины 

шестеренного типа. Пластинчатые насосы и гидромоторы. Механизмы с гибкими 

разделителями. Классификация гидроцилиндров. Гидроцилиндры прямолинейного 

действия. Гидрораспределители. Общие сведения. Золотниковые гидрораспределители. 

Гидравлические и пневматические следящие приводы (гидроусилители). Классификация 

гидроусилителей. Гидроусилитель золотникового типа. Гидроусилитель с соплом и 

заслонкой. Гидроусилитель со струйной трубкой. Рабочие жидкости для гидросистем. 

Виды пневматических рабочих агентов. Гидравлические линии. Характеристика рабочих 

жидкостей. Регулирующая и направляющая аппаратура. Общие сведения о 

гидроаппаратуре. Общие сведения о пневмоаппратуре. Напорные гидроклапаны. 

Редукционный клапан. Обратные гидроклапаны. Ограничители расхода. Делители 

(сумматоры) потока. Дроссели и регуляторы расхода. Вспомогательные устройства 

гидросистем. Гидравлические баки и теплообменники. Фильтры. Уплотнительные 

устройства. Гидравлические аккумуляторы. Системы разгрузки насосов и регулирования 

гидродвигателей. Способы разгрузки насосов от давления. Схемы типовых гидросистем. 

Гидросистемы с регулируемым насосом и дросселем. Гидросистемы с двухступенчатым 

усилением. Гидросистемы непрерывного (колебательного) движения. 
 

Разработчик рабочей программы:  
Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 
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рабочей программы дисциплины  

Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно - технологических 

машин и оборудования 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель - формирование компетенций в области правильного выбора и 

использования  электротехнического и электронного оборудования при  эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно – технологических 

машин и оборудования (ТиТТМО). 

1.2. Задачи дисциплины – изучение различных электрических и электронных 

систем, современного оборудования,  необходимых для формирования компетенций в 

области обеспечения эффективной работы ТиТТМО.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП -блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

Б1.В.07 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с последующими дисциплинами ОПОП:  

- Технологические процессы ремонта транспортных и транспортно - 

технологических машин и оборудования  

- Технология и организация технического обслуживания транспортно-

технологических машин и комплексов 

- Организация и планирование деятельности предприятий технического сервиса 

- Экспертиза технического состояния машин 

2.3 Дисциплины, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к освоению  

настоящей дисциплины:«Физика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствующей 
компетенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 

 
- способностью к освоению 

особенностей обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

Знать:конструктивные 

особенности электронного и 

электрооборудования 

зарубежных автомобилей, 

определяющие их высокие 

эксплуатационно-

технологические свойства. 

Уметь: применять 

полученные знания для 

самостоятельного освоения 

конструкций, технического 



обслуживания 

электрооборудования. 

Владеть: навыками 

технического обслуживания 

электрооборудования 

транспортных машин. 
ПК - 15 

 
- владеет знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

 

Знать:классификацию  

электрооборудования и 

электроники транспортных 

машин, требования их 

рациональной эксплуатации. 

Уметь: анализировать 

работу электронного и 

электрооборудования 

автомобилей, импортной 

техники в сравнении с 

отечественными аналогами. 

Владеть: 
- правилами по эффективной 

эксплуатации 

электрооборудования. 
ПК-20 

 
- способностью к 

выполнению в составе 

коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, 

полигонных приемо-

сдаточных и  иных видов 

испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

 

Знать: назначение и 

принцип действия 

отдельных систем и 

приборов контроля. 

Уметь: самостоятельно 

проводить исследования 

электрических 

характеристик генератора, 

АКБ, стартера и других 

узлов и систем. 

Владеть: способами и 

методами лабораторных 

испытаний 

электрооборудования. 
ПК-39 

 

- способностью 

использовать в 

практической деятельности 

данные оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по косвенным 

признакам 

Знать: основные приборы 

диагностирования 

электрооборудования 

транспортных машин. 

Уметь: диагностировать и 

проводить регулировку 

основных электроприборов 

автомобиля. 

Владеть: навыками работы 

с диагностическими 

приборами по оценке 

технического состояния 

электрооборудования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма  учебных занятий: информационная лекция, лабораторная работа. 



2. Технологии проблемного обучения.  

Форма  учебных занятий:проблемная лекция, лабораторно-практическое занятие на 

основе кейс-метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма  учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-

дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма  учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией 

учебных материалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общие требования к электрооборудованию автомобилей и его состав 

Назначение и история развития электрооборудования автомобилей. Внедрение 

электроники в автомобильное электрооборудование, возникновение и развитие нового 

направления – автомобильной электроники. Области применения электроники в 

автомобильной технике. Состав электрооборудования. Классификация и обозначение 

элементов. 

Система электроснабжения 

Источники электрической энергии. Условия работы и основные требования, 

предъявляемые к аккумуляторным батареям. Вольт – амперные  и временные разрядные 

характеристики батарей. Устройство, работа и техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей. Основные характеристики аккумуляторных батарей. Проверка 

технического состояния аккумуляторных батарей. Методы обеспечения надежности и 

повышения эффективности аккумуляторных батарей в эксплуатации. Методы заряда 

аккумуляторных батарей. Приведение аккумуляторных батарей в рабочее состояние и их 

заряд. Исследование нарушений работоспособности аккумуляторных батарей. Условия 

работы  и основные требования, предъявляемые к генераторным установкам, показатели 

эффективности генераторов. Общее устройство, принцип действия и основные 

характеристики генераторных установок. Бесщеточные генераторы. Электрические схемы 

генераторных установок. Генераторные установки компактной серии. Исследование 

нарушений работоспособности генераторов переменного тока. Автоматическое 

управление генераторной установкой. Регуляторы напряжения. Схемы регуляторов 

напряжения. Особенности конструкции и работа электронных регуляторов напряжения. 

Исследование характера отказов и проверка работоспособности  электронных регуляторов 

напряжения. Конструктивные схемы  генераторных установок. Техническое 

обслуживание генераторных установок. 
Система электростартерного пуска 

Условия работы и основные требования, предъявляемые к системам 

электростартерного пуска. Структурно – функциональная схема и действие системы 

электростартерного пуска. Устройство и работа систем электростартерного пуска. 

Устройство и работа электрического стартера. Устройство и работа приборов стартерной 

цепи. Устройство и работа средств облегчения пуска. Исследование нарушений 

работоспособности элементов систем электростартерного пуска. 
Система зажигания  

Условия работы и основные требования, предъявляемые к системам зажигания. 

Функциональная схема и работа контактной системы зажигания. Электронные системы 

зажигания. Основные направления повышения эффективности и надежности систем 

зажигания. Функциональные схемы и работа контактно- транзисторной и бесконтактной 

систем зажигания. Устройство и работа систем зажигания. Устройство и работа 

контактной системы зажигания. Устройство и работа контактно – транзисторной системы 

зажигания. Устройство и работа бесконтактной системы зажигания. Исследование 

эффективности систем зажигания различных типов. Техническое обслуживание систем 



зажигания. Диагностирование систем зажигания. Техническое обслуживание приборов 

систем зажигания. 
Система освещения и световой сигнализации  

Условия работы и основные требования, предъявляемые к автомобильным 

световым приборам. Формирование светового пучка приборов с оптическими системами. 

Системы светораспределения. Приборы световой сигнализации. Устройство и работа 

систем освещения и световой сигнализации. Устройство и работа фар головного 

освещения. Источники света. Особенности устройства и работы противотуманных фар и 

светомаскировочных устройств. Устройство и работа приборов световой сигнализации. 
Автомобильная информационно – измерительная система  

Условия работы и основные требования, предъявляемые к контрольно – 

измерительным приборам. Классификация контрольно – измерительных приборов и 

принцип их работы. Устройство и работа приборов информационно – измерительной 

системы. Конструктивные схемы и работа контрольно – измерительных приборов. 

Устройство и работа датчиков информационно – измерительной системы. Устройство и 

работа указателей информационно – измерительной системы. 
Вспомогательное электрооборудование 

Условия работы и основные требования, предъявляемые к вспомогательному 

электрооборудованию. Электропривод вспомогательного электрооборудования. 

Оборудование для снижения радиопомех: условия и пути распространения, методы 

подавления. Устройство и работа приборов вспомогательного электрооборудования. 

Устройство и работа электропривода вспомогательного электрооборудования. Устройство 

и работа звуковых сигналов. Защитная и коммутационная аппаратура. 
Бортовая диагностика электрооборудования и электронных систем 

Концепция технической диагностики автомобиля. 

Условия эксплуатации электрооборудования и электронных систем. Бортовая 

диагностика автомобиля. Автоматизированная бортовая система диагностики. 

Электронная система впрыска топлива в бензиновых двигателях. Методика диагностики 

электронных систем управления двигателем (ЭСУД) на примере  автомобилей ВАЗ. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Кувшинов А.Н., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина 

  



Аннотация 
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Основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными системами 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Основная цель дисциплиныОсновы диагностики автомобилей с бортовыми 

компьютерными системами - знания физической сущности видов работ, связанных с 

проведением технического диагностирования, что входит в объем как технического 

обслуживания (ТО) так и ремонта (Р) автомобильного транспорта, с освоением определений, с 

основным содержанием работ по диагностированию с использованием средств технического 

диагностирования, в том числе устройств способных связываться с электронными блоками 

управления автомобилей и производить их опрос на наличие кодов неисправностей, 

сформировать знания для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (Приказ Минтруда и соцзащиты России от 23.03.2015 №187Н). 

1.2 Задачи дисциплины: изучение современных проблем и направлений развития 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; формирование 

знаний по основам моделирования в области развития технологий применения 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; диагностики 

автомобилей с бортовыми компьютерными системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина Основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными 

системами входит в вариативную часть Б1.В.08 образовательной программы. 

2.2 Дисциплина Основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными 

системами строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: математика, химия, 

физика, теплотехника, общая электротехника и электроника, электротехника и 

электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, основы диагностики электрических цепей автомобиля. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, общая электротехника и электроника, и др. 

Курс основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными системами 

соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 
- способностью к 

освоению технологий и 

Знать регламент работ по техническому 

обслуживанию средств технического 



форм организации 

диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

диагностирования, в том числе средств 

измерений; регламент работ по 

техническому обслуживанию 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств; технологию проведения 

технического осмотра транспортных 

средств. 

Уметьпроизводить подготовку к 

эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств ; производить 

работы по ремонту, монтажу и наладке 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств. 

Владетьнавыками работы на изученном 

оборудовании; навыками по демонтажу 

основных датчиков и исполнительных 

механизмов, транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ПК-22 

- готовностью изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя 

современные технические 

средства 

Знатьустройство и принцип работы 

средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений; 

устройство и принцип работы 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств; способы определения 

неисправностей и их устранения. 

Уметьприменять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств. 

Владеть умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении электрических схем и 

технологических карт; умением работы 

на персональных компьютерах при 

проведении диагностических работ. 

ПК-39 

- способностью 

использовать в 

практической 

Знатьправила использования средств 

технического диагностирования и 

методы измерения параметров рабочих 



деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

процессов узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств; устройство и 

принцип работы средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, применяемых при 

техническом осмотре транспортных 

средств. 

Уметь производить подготовку к 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений; применять средства 

технического диагностирования, в том 

числе средства измерений; производить 

работы по ремонту, монтажу и наладке 

средств технического диагностирования. 

Владеть информацией и знаниями о 

настройке и работе диагностических 

приборах, позволяющих проводить 

полный цикл проверок систем 

автомобилей с бортовыми 

компьютерными системами;навыками 

выполнения операций по 

диагностированию машин. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Контроль подшипников качения, зубчатых колес и шлицевых соединений. 

Дефектоскопия деталей с помощью магнитного метода. Восстановление деталей 

вибродуговой наплавкой. Восстановление деталей машин наплавкой под слоем флюса. 

Контроль блока цилиндров и гильз. Контроль деталей шатунно-поршневой группы. 

Комплектование шатунно-поршневой группы Контроль коленчатого вала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 



материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие технического диагностирования 

В повышении эффективности использования автомобильной техники большое 

значение имеет совершенствование планирования и управления ее техническим 

обслуживанием и ремонтом на базе современных технических средств. Это 

обеспечивается применением технического диагностирования машин как информа-

ционной основы системы управления процессами технического обслуживания и ремонта. 

Основные термины и понятия в области диагностирования машин 

В процессе диагностики (от греч. diagnosis - распознавание, определение) 

устанавливается диагноз, т.е. определяется состояние больного (медицинская 

диагностика) или технической системы (техническая диагностика). 

Техническое состояние - совокупность свойств объекта, подверженных изменению 

в процессе эксплуатации. Они характеризуют его пригодность к использованию по 

назначению и определяются в заданный момент времени значениями параметров и 

качественными признаками, состав которых установлен технической документацией. 

Различают следующие виды технического состояния: исправное и неисправное, 

работоспособное и неработоспособное. 

Роль место диагностирования машин при их технической эксплуатации 

Основной движущей силой интенсификации народного хозяйства является 

кардинальное ускорение научно-технического прогресса на базе перехода к 

принципиально новым технологическим процессам и к технике новых поколений, 

позволяющей достичь высшего уровня производительности труда и максимальной 

эффективности за счет комплексной механизации производственных процессов. 

Методы диагностирования 

Методы диагностирования классифицируют в зависимости от характера и 

физической сущности распознаваемых признаков и измеряемых параметров технического 

состояния объектов. 

Инструментальные, или объективные, методы применяют для измерения и 

контроля всех параметров технического состояния, используя при этом диагностические 

средства. 

Классификация средств диагностирования 

Основу материальной базы диагностирования составляют диагностические 

комплекты оборудования, приборов и приспособлений, а также посты и участки 

диагностирования на пунктах и станциях ТО. 

Помимо внешних средств диагностирования автомобиля, широкое развитие 

получают встроенные средства «бортового» диагностирования машин. Эти средства 



позволяют диагностировать машину в процессе эксплуатации. Подразделяются на 

следующие группы: 

- предельные автоматы, прекращающие работу автомобиля (агрегата); 

- индикаторы постоянного действия (стрелочные, световые; например, указатель 

давления масла в системе смазки двигателя) либо периодического действия 

(сигнализаторы или приборы визуального наблюдения, такие как датчик уровня 

тормозной жидкости); 

- накопители информации с выводом на сигнализаторы или с периодическим 

съемом информации для последующей ее обработки в стационарных условиях. 

Общие сведения о компьютерной диагностике автомобилей 

Компьютерная диагностика автомобиля — это комплексная проверка электронных 

систем автомобиля на наличие имеющихся проблем и неполадок. Диагностика позволяет 

оценить реальное состояние узлов, деталей и блоков управления автомобиля, а также дать 

оценку его техническому состоянию. 

Стандарты в автомобильной диагностики 

До 1994 г. в мировой автомобильной промышленности применялись различные 

системы, стандарты и протоколы для диагностики, которые условно можно назвать 

системами семейства. 

OBD-I (On Board Diagnostic). Процедура считывания кодов систем OBD-I 

напоминала азбуку Морзе: короткие импульсы (длительностью 0,2 с) обозначали 

единицы, а длинные (1,2 с) - десятки; паузы между импульсами внутри одного кода 

составляли приблизительно 0,3 с, а сами коды (если их несколько) разделялись паузами 

1,8...2 с. Коды диагностики OBD-I были двузначными (их также называют «короткими» - 

в отличие от «длинных» пятизначных кодов расширенной диагностики более поздних 

систем). Для считывания данных в этой системе применялись специальные дилерские 

сканеры или неудобная процедура активизации модуля, уникальная для каждой марки. 

Методика проведения компьютерной диагностики 

Последовательность этапов компьютерной диагностики автомобилей следующая: 

- контроль текущих параметров всех систем; 

- чтение и обнуление кодов неполадок; 

- обнуление сервисных периодов; 

- кодирование блоков управления; 

- синхронизация иммобилайзера и электронного блока управления (ЭБУ) 

двигателя; 

- отладка пневматической подвески; 

- выставление рабочих оборотов и др. 

Режимы компьютерной диагностики 

Протоколы OBD-II предоставляют диагносту ряд стандартизированных 

функциональных возможностей (режимов диагностики — modes). 

Режим 1 — считывание текущих параметров работы системы управления (Mode 1 

PIDStatus&LivePIDInformation). Всего стандартом поддерживается около 20 параметров. 

Однако каждый конкретный блок управления поддерживает ограниченное количество из 

них (например, в зависимости от установленных датчиков кислорода). С другой стороны, 

некоторые автопроизводители поддерживают расширенные наборы параметров 

(например, некоторые автомобили концерна GM поддерживают более 100 параметров).  

Обзор систем впрыска бензиновых двигателей 

Системы впрыска бензиновых двигателей отличаются по месту образования 

топливо-воздушной смеси. Существуют системы впрыска с внешним и с внутренним 

смесеобразованием. Рассмотрим их более подробно. 

Системы впрыска с внешним смесеобразованием 

Система многоточечного впрыска топлива (MultiPointInjection) 

Диагностика электронных систем управления дизельных двигателей 



Различие систем впрыска дизельных двигателей состоит в механизме создания 

высокого давления. Для этого в системе впрыска используется топливный насос высокого 

давления (ТНВД). 

Обмен данными посредством шины CAN 

Применяемая на автомобилях система CAN позволяет установить связь между 

отдельными электронными блоками управления. При эксплуатации автомобиля и при 

диагностике его агрегатов эта система предоставляет возможность использования новых 

функций, которые не могут быть возложены на отдельно действующие блоки управления. 

Применяемая на автомобилях система CAN позволяет объединить в локальную 

сеть электронные блоки управления или сложные датчики, как, например, датчик угла 

поворота рулевого колеса. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель учебнойдисциплины – формирование у студентов системы знаний и 

навыков в области технологии изготовления деталей транспортно-технологических 

машин и комплексов, и способности их использования на практике. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
расчетно-проектная деятельность: 

- получить практические навыки по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

производственно-технологическая деятельность: 

- научиться разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в обязательные дисциплины Б1.В.09 

вариативной части образовательной программы. 

2.2. Курс «Основы технологии машиностроения» строится на знаниях ранее 

изученных дисциплин: «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Физика», «Сопротивление материалов», «Метрология, стандартизация, 

сертификация и лицензирование», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов», «Технологическое оборудование и 

инструмент для обработки металлов резанием». 

Особое значение для изучения дисциплины имеют практические навыки, 

полученные студентами во время производственной технологической практики на 

машиностроительных предприятиях. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются основой для 

освоения следующих профессиональных дисциплин: «Технологические процессы и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 

«Перспективные методы восстановления изношенных деталей», «Технология и 

организация технического обслуживания транспортно-технологических машин и 

комплексов», защита выпускной квалификационной работы.  

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине окажут помощь в будущей 

профессиональной деятельности выпускника, будут способствовать более качественному 

техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и 

комплексов. 
 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: элементы проектно-

конструкторской документации по 

созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
Уметь: выполнять элементы проектно-

конструкторской документации по 

созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
Владеть: готовностью к выполнению 

элементы проектно-конструкторской 

документации по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
ПК-2 – готовностью к 

выполнению элементов 

расчетно-проектной 

работы по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: элементы расчетно-проектной 

работы по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: выполнять элементы расчетно-

проектной работы по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: готовностью к выполнению 

элементов расчетно-проектной работы 

по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-8 - способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать: графическую техническую 

документацию. 

Уметь: разрабатывать и использовать 

графическую техническую 

документацию. 

Владеть: практическими навыками 

разработки и использования графической 

технической документации. 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: чтение лекции, реферат, реферативный обзор журнала, доклад, выступление на 

семинаре, развернутое оппонирование, конспекты статей, контрольная работа, 

исследование на лекции, деловая игра, эссе, интерактивные технологии обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС ВО с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основы технологии машиностроения (Введение, основные понятия и определения; 

производственный и технологический процессы; технологичность конструкции изделия; 

способы получения заготовок; базирование и базы в машиностроении; точность 

механической обработки; качество обработанной поверхности) 

Основы проектирования технологических процессов изготовления машин 

(Разработка технологических процессов и средств технологического оснащения; методы 

обработки поверхностей; выбор метода получения заготовок и расчет их размеров; 

припуски на механическую обработку, допуски и промежуточные размеры; разработка 

маршрута технологического процесса; типовые технологические процессы; выбор 

технологического оборудования, приспособлений, режущего и контрольно-

измерительного инструмента; расчет режимов резания; основы технического 

нормирования и оценки экономической эффективности технологического процесса; 

технологическая документация) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать систему научных знаний и профессиональных навыков, 

необходимых для анализа и оценки надежности технических систем, а также реализацией 

трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда 

России от 23 марта 2015 г. №187н). 

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по 

управлению качеством технических средств на основе изучения основных положений 

теории надежности, изменения количественных характеристик показателей надежности и 

методов их прогнозирования, обеспечения надежности при эксплуатации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы теории надежности» относится к вариативной части 

дисциплин (Б1.В.10). 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплины: силовые агрегаты, 

конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, основы 

диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными системами, диагностика 

транспортно-технологических машин и комплексов, теория работы механических систем, 

импортная автомобильная техника, конструктивные особенности современных 

автомобилей, адаптивные информационные и коммуникационные технологии. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как: 

технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, перспективные методы восстановления изношенных деталей, ремонт 

типовых сборочных единиц, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, технологическая практика, преддипломная практика, 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-15 владеет знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Знать: основные термины, определения, 

критерии и показатели надежности. 
Уметь: производить обработку и анализ 

статистических данных о надежности 

технических систем. 
Владеть: методикой построения 

эмпирических и теоретических функций 

распределения вероятностей срока службы 

объектов. 

ПК-20 способен к выполнению в 

составе коллектива 

исполнителей 

лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов 

испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: способы сбора и анализа 

информации о надежности. 

Уметь: осуществлять сбор обработку 

данных об отказах. 

Владеть: методологией анализов при 

исследовании зависимостей факторов, 

влияющих на надежность. 

ПК-22 готов изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

Знать: методы сбора, анализа 

статистической обработки информации о 

надежности. 

Уметь: проводить сбор и статистическую 

обработку данных об отказах. 

Владеть: методологией корреляционного 

и регрессионного анализов при 

исследовании зависимостей факторов, 

влияющих на надежность. 



оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя 

современные технические 

средства 

ПК-40 способен определить 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: основные математические методы 

расчета и анализа надежности, методы и 

принципы обеспечения и повышения 

надежности при проектировании, монтаже 

и эксплуатации систем. 

Уметь: организовывать эксплуатацию, 

ремонт и техническое обслуживание 

технических систем на основе данных о 

показателях их надежности. 

Владеть: методами повышения 

надежности. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации, применяемые на занятиях следующие: 

5) мозговой штурм; 

6) короткие дискуссии; 

7) деловые игры;  

8) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 



инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия надежности 

Предмет, цели и задачи науки о надежности. Основные исходные понятия и 

определения. Надежность систем. 

Показатели надежности 

Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов. Вероятность 

безотказной работы. Вероятность отказа. Частота отказов. Интенсивность отказов. 

Среднее время безотказной работы. Показатели надежности восстанавливаемых 

объектов. Параметр потока отказов. Наработка на отказ. Среднее время 

восстановления объекта. Вероятность безотказной работы восстанавливаемого 

объекта. Показатели долговечности. Показатели сохраняемости. Экономические 

показатели надежности. Комплексные показатели надежности. 

Формирование работоспособности технических систем 

Задача работоспособности технических систем. Этапы развития надежности. 

Значение триботехники в системе обеспечения работоспособности машин. Снижение 

работоспособности машин. Характер рабочих поверхностей деталей машин. 

Методы расчета надежности объекта 

Теория надежности и законы распределения случайных величин. Надежность в 

период нормальной эксплуатации. Надежность в период постепенных отказов. 

Нормальное распределение. Распределение Вейбулла. Совместное действие 

внезапных и постепенных отказов. Применимость законов распределения. 

Надежность систем 

Расчет надежности последовательных систем. Расчет надежности параллельных 

систем. Расчет надежности сложных систем. 

Резерв и резервирование 

Нагрузочное резервирование. Энергетическое резервирование. 

Параметрическое резервирование. Функциональное резервирование. Структурное 

резервирование. 

Методы оценки надежности при проектировании 

Особенности приложения теории надежности к вопросам прочности. Нагрузки 

в механических системах. Распределение несущей способности элементов. Методы 



расчета надежности. Расчет по допускам напряжения. Расчет по методу предельных 

состояний. 

Влияние различных факторов на работоспособность технических систем 

Усталость материалов элементов машин. Коррозионное разрушение деталей 

машин. 

Испытания машин на надежность 

Виды и методы испытания машин на надежность. Испытания серийных машин 

на надежность. Ресурсные испытания машин. Испытания машин после ремонта. 

Ускоренные испытания. Нефорсированные ускоренные испытания. Форсированные 

испытания. 

Методы повышения надежности 

Влияние показателей надёжности на эффективность и нормативы технической 

эксплуатации. Влияние показателей надёжности на гарантийные обязательства. 

Управление надёжностью при производстве. Обеспечение надежности машин при 

проектировании. Технологические методы обеспечения надежности машин. 

Поддержание надежности машин в процессе эксплуатации. 

Оценка работоспособности технических систем 

Обеспечение работоспособности машин. Общие понятия о работоспособности 

машин. Планирование показателей надежности машин. Программа обеспечения 

надежности машин. Жизненный цикл машин. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование знаний по технологическим процессам ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; знаний физической 

сущности видов работ, проводимых при ремонте машин; основного содержания работ по 

технологическим приемам и способам восстановления деталей и ремонта машин, 

основных дефектов и неисправностей; схем технологического процесса ремонта 

Технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (ТиТТМО). 

1.2. Задачи дисциплины: научиться разрабатывать технологические процессы 

ремонта деталей и агрегатов ТиТТМО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина «Технологические процессы ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (Технологические процессы 

ремонта ТиТТМО)» входит в обязательные дисциплины Б1.В.11 вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных и сформированных в ходе ранее изученных дисциплин: 

«Технологическое оборудование и инструмент для обработки металлов резанием», 

«Основы теории резания», «Силовые агрегаты», «Электротехника и 

электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными 

системами», «Основы теории надежности», 

Курс «Технологические процессы ремонта ТиТТМО» объединяет материал этих 

дисциплин, поскольку разработка технологических процессов ремонта машин в целом 

базируются на знаниях полученных при их изучении. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для изучения 

курсов «Перспективные методы восстановления изношенных деталей», «Проектирование 

предприятий технического сервиса», выполнения задач преддипломной практики, при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы, а также будут необходимы в 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность разрабатывать Знать: особенности разработки 



техническую 

документацию и 

методические материалы, 

предложения и 

мероприятия по 

осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

технической документации по 

технологическим процессам ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов.. 

Уметь:  разрабатывать техническую 

документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических 

процессов ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения. 

Владеть: навыками разработки 

технической документации по 

осуществлению технологических 

процессов ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов. 

ПК-14 способность к освоению 

особенностей 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

Знать: особенности методов ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

Уметь:разрабатывать технологии ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

Владеть: навыками ремонта транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технического и технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций. 
ПК-16 способность к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать:технологии и формы организации 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь:выбирать формы организации 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками ремонта агрегатов 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
ПК-40 способность определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

Знать: методы определения 

рациональных форм восстановления 

работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь: определять рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 



оборудования транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками определения 

рациональных методов восстановления 

работоспособности деталей транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
ПК-42 способность использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего 

ремонта и технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать: 

- технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

Уметь: 

- определять технологии текущего ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования в 

зависимости от результатов 

диагностирования; 

Владеть: 

- навыками использования в практической 

деятельности технологии текущего 

ремонта на основе использования новых 

материалов и средств диагностики 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: при 

лекционном преподавании - короткие дискуссии, техника обратной связи лекция-беседа; 

при проведении практических занятий - деловые игры и конкретные ситуации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 



предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Производственный процесс ремонта машин и оборудования (Основные понятия и 

определения; подготовка объектов ремонта машин и их хранение; очистка объектов 

ремонта; разборка машин и агрегатов; дефектация деталей; комплектование деталей; 

балансировка деталей и сборочных единиц; сборка и испытание объектов ремонта; 

окраска машин). 

Технологические процессы восстановления деталей (основные дефекты деталей и 

классификация способов их восстановления; восстановление деталей пластическим 

деформированием; ручная сварка; механизированная сварка и наплавка; восстановление 

деталей напылением; восстановление деталей электролитическими покрытиями; 

восстановление деталей полимерными материалами; другие способы восстановления 

деталей; особенности размерной обработки деталей при восстановлении) 

Технологические процессы ремонта типовых деталей машин (Ремонт деталей 

ЦПГ; Ремонт коленчатого вала; Ремонт деталей ШПГ; Ремонт блока цилиндров; Ремонт 

деталей ГРМ; Ремонт топливной аппаратуры и гидроцилиндров; Ремонт деталей 

трансмиссий и ходовой части). 

Управление качеством ремонта машин (Показатели качества и методы оценки 

уровня качества новой и отремонтированной техники. Система и организационные 

основы управления качеством на ремонтных предприятиях, технический контроль 

качества продукции. Обеспечение стабильности качества продукции) 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Власкин В.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель. Дать студентам знания и навыки по проектированию и реконструкции 

предприятий технического сервиса транспортно-технологических машин. 

1.2 Задачи дисциплины. Изучение технологических особенностей современных 

методов проектирования и реконструкции предприятий технического сервиса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина проектирование предприятий технического сервиса относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

2.2 Дисциплина базируется на знаниях: 

– эксплуатационных материалов,  

– конструкции и эксплуатационных свойствах машин и оборудования,  

– технологии и организации технического обслуживания машин и оборудования,  

– технических условий и правил рациональной эксплуатации машин и 

оборудования. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика; 

начертательная геометрия и инженерная графика; эксплуатационные материалы, 

конструкция и эксплуатационные свойства ТТМиК, технология и организация 

технического обслуживания ТТМиК, технические условия и правила рациональной 

эксплуатации машин и оборудования. 

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, при 

решении задач на практических занятиях используются теоретические формулы, 

закономерности, методы расчета и построения схем, изучаемые в следующих 

дисциплинах: высшая математика, инженерная графика, информатика. При выполнении 

курсового проекта, разрабатываются разделы, изучаемые в дисциплинах: технология 

машиностроения; оборудование для технического обслуживания и ремонта машин в АПК. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код  

соответст-
вующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность проводить технико-

экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

Знать: технико-экономический 

анализ ПТБ. 

Уметь: комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые 

решения. 



выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, 

оборудованием 

Владеть: возможностями сокращения 

цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса 

их выполнения. 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

Знать: графическую техническую 

документацию. 

Уметь: разрабатывать графическую 

техническую документацию. 

Владеть: способностью использовать 

графическую техническую 

документацию. 

ПК-43 владение знаниями нормативов выбора 

и расстановки технологического 

оборудования 

Знать: нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования. 

Уметь: пользоваться нормативами 

выбора и расстановки 

технологического оборудования. 

Владеть: способностью расстановки 

технологического оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 



выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Модуль 1 Основы проектирования предприятий 

автомобильного транспорта; технологический расчет производственных зон, участков и 

складов АТП. 

Раздел 1. Виды, классификация и назначение предприятий автомобильного 

транспорта. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта: автотранспортные 

предприятия (АТП), базы централизованного технического обслуживания (БЦТО), 

станции технического обслуживания (СТО), автотехцентры, автозаправочные станции 

(АЗС), стоянки, автовокзалы, кемпинги и другие. 

Раздел 2. Структура и состав производственно-технической базы предприятий 

автомобильного транспорта. Понятие о производственно-технической базе (ПТБ). 

Основные факторы, влияющие на функционирование ПТБ. 

Раздел 3. Этапы и методы проектирования и реконструкции предприятий, 

законодательное и нормативное обеспечение. Порядок разработки проекта предприятия. 

Стадии проектирования и их содержание. Характеристика основных этапов 

технологического проектирования. 

Раздел 4. Расчет производственной программы, объема работ и численности 

производственных рабочих АТП. Выбор и обоснование исходных данных. Расчет 

производственной программы и объемов работ по техническому обслуживанию (ТО) и 

ремонту подвижного состава. 

Раздел 5. Технологический расчет производственных зон, участков и складов АТП. 

Выбор метода организации ТО и диагностики подвижного состава. Режим работы 

производственных зон и участков. График выпуска и возврата автомобилей с линии. 

Модуль 2 Технологическая планировка автотранспортных предприятий, 

производственных зон, участков и складов; особенности технологического 

проектирования СТО. 

Раздел 6. Основные требования к разработке технологических планировочных 

решений АТП. Принципы разработки планировочных решений. Основные факторы 

влияющие на разработку планировочных решений. 

Раздел 7. Технологическая планировка производственных зон, участков и складов. 

Коммуникации автотранспортных предприятий. Основные требования к технологической 

планировке зон ТО и ТР. Способы расстановки постов. Схемы планировочных решений 

зон. Нормируемые расстояния в зависимости от категории автомобилей. 

Раздел 8. Технологическая планировка автотранспортного предприятия. Понятие о 

типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов. Генеральный план 

предприятия. Основные требования, предъявляемые к выбору участка строительства. 

Раздел 9. Особенности технологического проектирования СТО. Анализ 

производственно-технической базы действующих предприятий на соответствие объемам и 

содержанию работ. Функции и классификация СТО. Особенности организации и 

технологии работ на участках СТО. Методика технологического расчета СТО. 

Характеристика исходных данных для технологического расчета СТО, нормативы 

технологического проектирования. Технологическая планировка СТО. Основные 

требования к планировочным решениям.  

Раздел 10. Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы 

АТП. 

 

Разработчик рабочей программы:  
Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Производственная эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование у студентов научных и профессиональных знаний и 

навыков в области производственной эксплуатации; 

1.2. Задачи: изучить основы поддержания высокого уровня работоспособности 

машин и комплексов при рациональных материальных, трудовых и энергетических 

затратах, беспечение дорожной и экологической безопасности, необходимых для 

обеспечения эффективного их использования   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. «Производственная эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» входит в базовую часть образовательной программы Б1.В.ОД.13 

направления подготовки бакалавров 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется  на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Математика», «Экономика 

предприятия», «Эксплуатационные материалы», «Силовые агрегаты», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования».  

2.3. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «технология и организация технического обслуживания ТТМиК», 

«Проектирование предприятий технического сервиса», «Организация планирования 

деятельности предприятий технического сервиса», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 

 

 

 

готовностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей к 

разработке 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов, их 

Знать: законы, постановления, 

распоряжения, приказы вышестоящих и 

других органов, методические, нормативные 

и руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; принципы работы, 

технические характеристики, 

конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых 

технических средств, материалов и их 



элементов и 

технологической 

документации  

 

свойства. 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, так же 

использовать для их решения методы 

изученных  наук. 

Владеть: профессиональной терминологией 

в области производственной эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования  

Знать: основные требования, 

предъявляемые к технической 

документации, материалам, изделиям и 

услугам; методы проведения технических 

расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок; 

-методы исследований, проектирования и 

проведения экспериментальных работ. 

Уметь:  обеспечить  работу транспортных 

средств исходя из условий обеспечения 

рациональной производительности, 

топливной экономичности, максимальной 

безопасности и экологичности. 

Владеть: безопасными методами 

выполнения  работ по производственной 

эксплуатации автомобилей. 
ПК-15 владением знаниями 

технических условий 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

 

Знать: основы трудового законодательства; 

принципы управления транспортом и 

транспортными средствами с учетом 

технических, финансовых и человеческих 

факторов. 

Уметь: уметь принимать профессиональные 

решения, организовать работу исполнителей,  

работать с клиентурой, заказчиками и 

поставщиками;выполнять расчеты для 

оценки качества работы транспортно-

технологических машин и оборудования, в 

том числе с использованием ЭВМ, 

анализировать и находить оптимальные 

условия их работы. 

Владеть: навыками материально-

технического обеспечения и экономии 

ресурсов на автомобильном транспорте. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Производственная эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»  используются следующие педагогические 

технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика сотрудничества, 

педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к 

обучению, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  



Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих).  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы грузовых автомобильных перевозок 

Состояние и перспективы развития грузовых перевозок на автотранспорте. 

Грузы и транспортное оборудование. 

Транспортный процесс перевозки грузов. 

Себестоимость и тарифы на перевозки. 

Организация и технология перевозок грузов 

Нормативное обеспечение перевозок 

Организация перевозок. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Планирование и управление грузовыми перевозками 

Планирование перевозок грузов. 

Управление грузовыми перевозками. 

Обеспечение качества перевозок грузов. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Филин В.А.., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И.Лещанкина. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1. 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные обще дидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  



Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность 

использовать 

методы и средства    

физической 

культуры для    

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать влияние физической культуры и спорта 

на развитие человека и подготовку 

специалиста, простейшие способы контроля и 

оценки физического состояния, физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы физических 

упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
К изучению предлагаются три практических курса по выбору: 

1. «Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол» 

2. «Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки» 

3.«Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики» 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах 

по выбору является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. 

Его сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого 

практического курса с учетом интереса, уровня физического развития, физической и 

спортивно-технической подготовленности обучающихся. Программный материал на 

учебный год распределяется с учетом климатических условий и наличия учебно-

спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические 

задачи. Основой для решения этих задач служит система организационных форм и 

методов обучения, которая объединяет традиционные методические принципы и приемы 

физической подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения 



материала, предусматривает четкую регламентацию соотношения объема и 

интенсивности физической нагрузки, последовательности обучения, чередования 

различных видов и форм учебной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе 

практического курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

практических занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организации, спортсменами, 

чемпионами республики, мастер-классы экспертов и специалистов в области физической 

культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав 

сборных команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

2. Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов 

и литературных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет 

преподавателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации 

преподавателя; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового 

контроля.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол 

Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без предметов. СБУ и прыжковые 

упражнения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. 

Правила поведения занимающихся на волейбольной, баскетбольной площадке, 

футбольном поле. Основные требования, предъявляемые к студентам, занимающимся 

волейболом, баскетболом и футболом. 

Волейбол. Стойка волейболиста, перемещения, прием и передача сверху двумя руками, 

прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Изучение техники перемещения, 

передачи и приема мяча в сочетании. Прием мяча с падением и перекатом. Подача 

верхняя прямая. Правила игры в волейбол. Изучение техники нападающего удара.  

Тактические действия в нападении и защите. Прием мяча снизу одной рукой с падением, 

нападающий удар. Блокирование. Подача верхняя прямая. Индивидуальные тактические 

действия: тактика подачи, тактика передачи, тактика нападающего удара. Командные 

тактические действия: групповые и командные действия в нападении, взаимодействия 

игроков при передачах, взаимодействия игроков при нападающих ударах, взаимодействия 

игроков при первой передаче, командные тактические действия в нападении.  



Баскетбол. Техника передвижения в защите и нападении: перемещения, остановки 

повороты. Ловля и передача мяча двумя руками на уровне груди. Ведение мяча. Бросок в 

движении. Вырывание и выбивание мяча. Сочетание перемещений с выполнением 

технических приемов нападения. Ведение мяча с изменением направления и скорости, 

правой и левой рукой. Бросок мяча одной рукой и двумя от головы. Броски с точек. 

Штрафной бросок. Взаимодействия игроков нападения и защиты. Ловля и передача мяча в 

сочетании с другими техническими приемами нападения. Ловля высоко летящих мячей в 

прыжке и после отскока от щита. Передача мяча от головы. Личная система защиты по 

всей площадке. Перемещения в нападении. Ведение мяча при сближении с соперником. 

Встречная передача мяча. Дистанционные броски. Взаимодействия игроков в нападении и 

защите. Зонная защита.  Тактика защиты. Индивидуальные тактические действия 

защитника против игрока без мяча и с мячом, выбор места защитником и его 

передвижения в защитной стойке по отношению к противнику. Групповые и командные 

тактические действия. Ознакомление с различными системами защиты (личная и зонная 

система защиты, особенности организации защиты против «быстрого прорыва» и 

нападения через «центрового», система зонной защиты 2-1-2).Прессинг (зонный и 

личный), противодействие быстрому прорыву, групповой отбор мяча(в зоне противника), 

быстрый прорыв (длинный пас через среднего игрока, через крайних 

игроков).Двусторонняя игра.  

Футбол. Стойка футболиста, ведение, удары и остановка мяча. Ознакомление с 

основными правилами игры в футбол. Удар по летящему мячу средней частью подъѐма 

стопы. Игра в квадрате. Ознакомление с техникой игры головой: удар по мячу головой в 

прыжке с разбега серединой лба, удар боковой частью лба. Двусторонняя игра. Тактика 

игры в нападении и защите. Отбор мяча у соперника наложением стопы и толчком плеча в 

плечо. Штрафные удары по воротам. Обманные движения, обводка противника. 

Тактические действия. Техника игры вратаря. Штрафные удары по воротам. 

Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Правила поведения 

занимающихся на спортивных объектах. Основные требования, предъявляемые к 

студентам, занимающимся легкой атлетикой. Основы техники видов ходьбы и бега. 

Развитие скоростно-силовых качеств по средствам прыжковых упражнений и эстафет. 

Техника различных вариантов старта в беге на короткие дистанции. Техника бега с 

низкого страта и стартового разбега в беге на 100 м. Техника финиширования в беге на 

100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и координации. Техника 

выполнения прыжка в длину с места. 

Основы техники бега на средние дистанции. Развитие силовой выносливости методом 

круговой тренировки. Техника бега по виражу на дистанции 400 м. Развитие скоростно-

силовых качеств. Обучение технике метания гранаты. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Правила 

подбора лыжного инвентаря и поведения на лыжне во время учебных занятий. Строевые 

упражнения на месте и при передвижении с лыжами. 

Специально-подготовительные и строевые упражнения лыжника. Техника 

передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом.  Техника торможения и 

поворотов на лыжах при спуске. Техника бесшажного одновременного хода. Техника 

смены лыжных ходов при прохождении дистанции 

Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по общей физической подготовке. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпады, приседания, повороты, 

круговые движения в суставах, махи ногами, рывки.Строевые упражнения, построения, 

пере-строения. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения на матах. 

Упражнения с набивными мячами, гимнастическими скакалками и обручами. Силовые 

упражнения с собственным весом. Упражнения, направленные на развитие гибкости. 



Стойка на лопатках и голове. Кувырок вперед, назад. Комплекс акробатических 

упражнений. Круговая тренировка. Прыжки на скакалке. Атлетический тренинг, 

включающий упражнения для развития основных мышечных групп: плечевого пояса, 

спины, груди, ног и брюшного пресса со свободными отягощениями и весом собственного 

тела. Отжимания от пола. Отжимания на брусьях. Подтягивание на перекладине хватом 

снизу. Отжимания трицепсами спиной к скамье. Подъемы туловища с поворотами на полу 

Подъемы туловища на наклонной скамье. Подъем ног на наклонной скамье. Подъемы 

коленей в висе. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки, 

укрепления мышечного корсета позвоночника поднимание ног на животе вверх с 

отягощением и без них; вис прогнувшись; стойка на лопатках. Специальные упражнения 

на развитие гибкости: сгибание-разгибание, наклоны и повороты, вращения и махи. 

Специальные дыхательные упражнения. Формирование навыков правильного дыхания во 

время выполнения упражнений. Обычное дыхание. Успокаивающее дыхание. 

Мобилизующее дыхание. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Рузайкина Н.Н. ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
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(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель. Дать студентам знания и навыки по современным перспективным 

ресурсосберегающим технологиям восстановления и ремонта техники применительно к 

предприятиям технического сервиса. 

1.2 Задачи дисциплины. Изучение технологических особенностей современных 

методов восстановления и ремонта автомобильной техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина перспективные методы восстановления изношенных деталей 

относится к вариативной части образовательной программы. 

2.2 Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автомобилей; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и 

другого технологического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как химия, физика, 

теплотехника, гидравлика и гидропневмопривод, технология конструкционных 

материалов, математика, техническая механика, метрология, стандартизация, 

сертификация и лицензирование, материаловедение и технология конструкционных 

материалов. 

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, при 

решении задач на практических занятиях используются теоретические формулы, 

закономерности, методы расчета и построения схем, изучаемые в следующих 

дисциплинах: математика, теоретическая механика, метрология.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код  

соответст-
вующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способность к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин,  технического и 

технологического оборудования 

Знать: особенности обслуживания и 

ремонта машин. 

Уметь: обслуживать и 

ремонтировать машин. 

Владеть: навыками эксплуатации 

машин. 



и транспортных коммуникаций 

ПК-40 способность определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Знать: рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности машин. 
Уметь: поддерживать и 

восстанавливать работоспособность 

машин. 

Владеть: навыками работы на 

оборудовании. 

ПК-42 способность использовать в 

практической деятельности 

технологий текущего ремонта и 

технологического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых материалов 

и средств диагностики 

Знать:технологий текущего ремонта 

и технологического обслуживания 

машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и 

средств диагностики. 

Уметь:проводить текущий ремонт и 

технологическое обслуживание. 

Владеть: навыками проведения ТО и 

ТР на основе использования новых 

материалов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 



возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятия о методах восстановления. Критерии предельного состояния составных 

частей машин. Ремонт, технический ресурс, восстанавливаемый и невосстанавливаемый 

объект. Классификация методов восстановления. Краткое освещение перспективных 

методов восстановления.  

Метод испарения и конденсации в вакууме. Преимущества и недостатки метода, 

его применяемость. Закономерности испарения и конденсации металлов в вакууме. 

Техника испарения металлов в вакууме. Конструкции прямонакальных испарителей. 

Физические основы процесса электроискровой обработки металлических 

поверхностей. Представление информации о материалах, установках и режимах 

применяемых при электроискровой обработке. Преимущества и недостатки метода, его 

применяемость. 

Холодное газодинамическое напыление. Портативное напылительное 

оборудование ДИМЕТ обеспечивает нанесение высококачественных металлических 

покрытий из порошковых материалов. Представление информации о материалах, 

установках и режимах применяемых при ХГДН. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при 

ЭКПЛ. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Плазменная обработка. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Основные физические характеристики и свойства плазмы. Степень ионизации плазмы. 

Температура плазмы. Технология плазменной обработки. Плазменный нагрев.  Плавление 

вещества. Сварка и наплавка.  Напыление. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при 

газотермическом напылении. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Финишное плазменное упрочнение. Сущность финишного плазменного 

упрочнения. Эффект от финишного плазменного упрочнения. Оборудование для ФПУ. 

Технологический процесс финишного плазменного упрочнения. Требования 

безопасности. Примеры применения ФПУ. Экономическая эффективность ФПУ. 

Способы восстановления на основе эпоксидно-смолистых материалов. 

Металлополимeры, металлонаполненные полимеры или пористые металлы, пропитанные 

полимерными композициями. 

Ремонтно-восстановительные составы. Представление информации о материалах, 

установках и режимах применяемых при восстановлении по РВС-технологии. 

Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Методы восстановления деталей с использованием лазерных и магнитно-

импульсных технологий. Появление магнитно-абразивного полирования (МАП), 

магнитной и лазерной обработки (МО) деталей и инструментов является следствием 

названных выше тенденций. Представлена информация о материалах, установках и 

режимах применяемых при МАП, МО и ЛО. Преимущества и недостатки методов, его 

применяемость. 

 

Разработчик рабочей программы:  
Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Ремонт типовых сборочных единиц 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель. Дать студентам знания и навыки по ремонту типовых сборочных единиц 

ресурсосберегающими технологиями применительно к предприятиям технического 

сервиса. 

1.2 Задачи дисциплины. Изучение технологических особенностей ремонта типовых 

сборочных единиц и современных методов восстановления и ремонта автомобильной 

техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1Дисциплина ремонт типовых сборочных единиц относится к вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автомобилей; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и 

другого технологического оборудования; 

– по устройству и применению инструмента и основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как химия, физика, 

теплотехника, гидравлика и гидропневмопривод, технология конструкционных 

материалов, математика, техническая механика, метрология, стандартизация, 

сертификация и лицензирование, материаловедение и технология конструкционных 

материалов. 

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, при 

решении задач на практических занятиях используются теоретические формулы, 

закономерности, методы расчета и построения схем, изучаемые в следующих 

дисциплинах: математика, теоретическая механика, метрология.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код  

соответст-
вующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способность к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин,  технического и 

технологического 

Знать: особенности обслуживания и 

ремонта машин. 

Уметь: обслуживать и ремонтировать 

машин. 

Владеть: навыками эксплуатации 

машин. 



оборудования и транспортных 

коммуникаций 

ПК-40 способность определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности машин. 
Уметь: поддерживать и 

восстанавливать работоспособность 

машин. 

Владеть: навыками работы на 

оборудовании. 

ПК-42 способность использовать в 

практической деятельности 

технологий текущего ремонта и 

технологического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать:технологий текущего ремонта и 

технологического обслуживания машин 

и оборудования на основе 

использования новых материалов и 

средств диагностики. 

Уметь:проводить текущий ремонт и 

технологическое обслуживание. 

Владеть: навыками проведения ТО и 

ТР на основе использования новых 

материалов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 



выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы восстановления. Критерии предельного состояния составных частей 

машин. Ремонт, технический ресурс, восстанавливаемый и невосстанавливаемый объект. 

Классификация методов восстановления. Краткое освещение перспективных методов 

восстановления.  

Восстановление ответственных деталей. Метод испарения и конденсации в 

вакууме. Преимущества и недостатки метода, его применяемость. Закономерности 

испарения и кондетсации металлов в вакууме. Техника испарения металлов в вакууме. 

Конструкции прямонакальных испрарителей. 

Восстановление деталей гидроаппаратуры. Физические основы процесса 

электроискровой обработки металлических поверхностей. Представление информации о 

материалах, установках и режимах применяемых при электроискровой обработке. 

Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Восстановление головок блоков цилиндров. Холодное газодинамическое 

напыление. Портативное напылительное оборудование ДИМЕТ обеспечивает нанесение 

высококачественных металлических покрытий из порошковых материалов. 

Представление информации о материалах, установках и режимах применяемых при 

ХГДН. 

Восстановление деталей типа «Вал». Представление информации о материалах, 

установках и режимах применяемых при ЭКПЛ. Преимущества и недостатки метода, его 

применяемость. 

Наплавка деталей типа «Вал». Плазменная обработка. Преимущества и недостатки 

метода, его применяемость. Основные физические характеристики и свойства плазмы. 

Степень ионизации плазмы. Температура плазмы. Технология плазменной обработки. 

Плазменный нагрев.  Плавление вещества. Сварка и наплавка.  Напыление. 

Напыление деталей типа «Вал». Представление информации о материалах, 

установках и режимах применяемых при газотермическом напылении. Преимущества и 

недостатки метода, его применяемость. 

Упрочнение поверхности. Финишное плазменное упрочнение. Сущность 

финишного плазменного упрочнения. Эффект от финишного плазменного упрочнения. 

Оборудование для ФПУ. Технологический процесс финишного плазменного упрочнения. 

Требования безопасности. Примеры применения ФПУ. Экономическая эффективность 

ФПУ. 

Клеевые способы восстановления. Способы восстановления на основе эпоксидно-

смолистых материалов. Металлополимeры, металлонаполненные полимеры или пористые 

металлы, пропитанные полимерными композициями. 

Ремонтно-восстановительные составы. Представление информации о материалах, 

установках и режимах применяемых при восстановлении по РВС-технологии. 

Преимущества и недостатки метода, его применяемость. 

Новые методы восстановления деталей. Методы восстановления деталей с 

использованием лазерных и магнитно-импульсных технологий. Появление магнитно-

абразивного полирования (МАП), магнитной и лазерной обработки (МО) деталей и 

инструментов является следствием названных выше тенденций. Представлена 

информация о материалах, установках и режимах применяемых при МАП, МО и ЛО. 

Преимущества и недостатки методов, его применяемость. 

 

Разработчик рабочей программы:  
Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

История развития автомобилей 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель - формирование у студентов профессиональные компетенций в области 

знаний по истории развития автомобилей и анализу передового опыта в области 

транспортной техники. 

1.2. Задачи дисциплины - изучение основных исторических аспектов и этапов 

развития автомобильной техники и автомобильной промышленности, тенденций и 

направлений совершенствования автомобильной техники в России и за рубежом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП -Блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с последующими дисциплинами ОПОП:  

- импортная автомобильная техника; 

-конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

-основы научных исследований. 

2.3 Дисциплины, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к освоению 

настоящей дисциплины:«История». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК- 2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать роль машин в развитии общества. 

Уметь анализировать исторические 

этапы развития техники. 
Владеть навыками анализа  тенденций 

развития автомобильной отрасли. 

ОК – 7 - способность к 

самообразованию и 

самообразованию 

Знатьосновные этапы развития 

сухопутного транспорта. 
Уметь использовать информационные 

материалы по историческому развитию 

техники. 

Владеть навыками самообразования 

при анализе этапов развития 

автомобилей. 



ПК – 18 

 

- способность к анализу 

передового научно – 

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно – 

технологических машин и 

оборудования. 

 

Знать основные этапы создания 

двигателей внутреннего сгорания. 
Уметь анализировать передовой опыт 

отечественного и зарубежного 

автомобилестроения. 

Владеть способностью 

самостоятельного поиска недостающей 

информации. 

ПК - 19 - способность в составе 

коллектива исполнителей 

к выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по научно - 

техническому 

обоснованию 

инновационных  

технологий эксплуатации 

ТиТТМО 

 

Знать возникновение и развитие 

автомобилестроения. 
Уметь анализировать пути 

возникновения и развития 

теплоэнергетики, паровых машин, 

двигателей внутреннего сгорания. 

Владеть навыками анализа развития 

транспорта для применения 

инновационных технологий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма  учебных занятий: информационная лекция, практическая работа. 

2. Технологии проблемного обучения.  

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-

дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией 

учебных материалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Этапы развития техники и инженерной мысли  

Предпосылки создания средств передвижения 

История паровых машин. 

Предпосылки создания автомобиля. 

История создания двигателя внутреннего сгорания (ДВС).  

Этапы дальнейшего развития двигателя внутреннего сгорания 

История создания автомобиля с двигателем внутреннего сгорания 

Дальнейшее развитие автомобиля и зарождение автомобильного производства 

Становление и развитие автомобильной индустрии 

 
Разработчик рабочей программы: 
Панков А.И. к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени А.И. Лещанкина. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Тенденции развития эксплуатационных свойств автомобилей 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель - формирование у студентов профессиональные компетенций в области 

знаний по истории развития автомобилей и анализу передового опыта в области развития 

эксплуатационных свойств транспортной техники. 

1.2. Задачи дисциплины - изучение основных исторических аспектов и этапов 

развития автомобильной техники и автомобильной промышленности, тенденций и 

направлений совершенствования автомобильной техники в России и за рубежом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП -Блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с последующими дисциплинами ОПОП:  

- импортная автомобильная техника; 

-конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

-основы научных исследований. 

2.3 Дисциплины, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к освоению 

настоящей дисциплины: «История». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответст
вующей 

компетен
ции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК – 2 - способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

Знать: конструктивные свойства 

классификации и этапы развития. 

Уметь: анализировать этапы развития 

информативных свойств автомобилей. 

Владеть: навыками анализа истории 

развития эксплуатационных свойств. 

ОК - 7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию. 
Знать: основные этапы раз-вития 

эксплуатационных свойств 

автомобилей. 

Уметь: выбирать необходимую 

литературу и открытые источники. 

Владеть: способностью 

самообразованию при изучении 

эксплуатационных свойств автомобилей. 



ПК-18 -способность к анализу передового 

научно- технического опыта и 

тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно – технологических 

машин и оборудования 

Знать: тенденции развития тягово-

скоростных и топливно-

экономических свойств. 

Уметь: анализировать пути 

возникновения и развития 

теплоэнергетики, ДВС. 

Владеть: способностью 

самостоятельного поиска 

недостающей информации. 
ПК-19 - способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

выполнению теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных исследований по 

научно-техническому 

обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

Знать: развитие тормозныхсвойств и 

систем безопасности. 

Уметь: различать свойства 

маневренности, безопасности и 

надежности эксплуатационных 

свойств автомобилей. 

Владеть: навыками анализыразвития 

систем, общих тенденций и 

закономерности. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: информационная лекция, практическая работа. 

2. Технологии проблемного обучения.  

Форма учебных занятий:проблемная лекция, практическое занятие на основе кейс-

метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-

дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией 

учебных материалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Этапы развития техники и инженерной мысли. 

2. Предпосылки создания средств передвижения. 

3. История паровых машин. 

4. Предпосылки создания автомобиля. 

5. История создания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания. 

6. Конструктивные свойства автомобилей. Классификация и этапы развития. 

7. Развитие тягово-скоростных и топливно-экономических свойств. 

8. Тормозные свойства автомобилей, развитие систем безопасности 

транспортных средств, надежность и безопасность, маневренность. 

9. Свойство информативность, устойчивость. Развитие систем, общие 

тенденции и закономерности. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Панков А.И. к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин им. А.И. Лещанкина.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Технологии социальной адаптации 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний 

о социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 
– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Предшествующими дисциплинами являются: «Социология», «Правоведение». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Код  

соответствующей 
компетенции 

по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных 

социальных общностей. 
УМЕТЬ: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности.  
ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями. 



ПК-11 способность 

выполнять работы в 

области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

основам организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

контролю 

ЗНАТЬ: методологические основания 

социологического исследования, основные 

методы сбора и анализа социологической 

информации в проектных формах работы. 

УМЕТЬ: участвовать в проектных формах 

работы. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических 

программ. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение 

модифицированных методик постановки учебных заданий, предполагающих 

акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 

выделением этапов выполнения);  предъявление инструкций как в устной, так и в 

письменной форме; изменение дистанции по отношению к студентам во время 

объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

7. Применение электронных учебных пособий.  
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

Тема 2. Факторы социального самочувствия инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 4. Социальная адаптация  инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 5. Социальная реабилитация инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов,  лиц с 

ОВЗ в РФ 

Тема 7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов,  лиц с ОВЗ 
 

Разработчики  рабочей программы: 

Долгаева Е. И.,  канд.социол. наук, доцент кафедры социологи;  

Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель   кафедры социологии 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Импортная автомобильная техника 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование соответствующих компетенций и способностей по 

анализу и тенденциям развития импортной автомобильной техники и автомобильной 

отрасли. 

1.2. Задачи: изучить основы и тенденции развития основных систем и механизмов 

современных автомобилей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Импортная автомобильная техника» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули) вариативной части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется  на знаниях по ранее изученным дисциплинам: "Физика", "Силовые агрегаты", 

2.3. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: "Гидравлические и пневматические системы ТТМ и К", "Конструкция и 

эксплуатационные свойства ТТМ и К","Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТТМ и К ", "Производственная эксплуатация ТТМ и К ", 

"Безопасность жизнедеятельности". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: - основные зарубежные фирмы по 

производству автомобильной техники; 

конструктивные особенности зарубежных 

автомобилей, определяющие их высокие 

эксплуатационно-технологические свойства; 

конструктивные особенности и технические 

характеристики новых отечественных 

автомобилей. 

Уметь: анализировать работу автомобилей, 

отдельных механизмов и систем импортной 

техники в сравнении с отечественными 

аналогами; применять полученные знания 

для самостоятельного освоения 

конструкцийновых отечественных и 



 

 
импортных автомобилей и другой техники, 

особенностей её эксплуатации и сервисного 

обслуживания. 

Владеть: навыками поиска  и переработки 

информации о новейшей зарубежной 

технике. 
ПК – 22 готовность изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических  

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

Знать:  основные тенденции и направления 

совершенствования автомобильной техники 

в мире. 

Уметьосуществлять эффективный поиск 

информации, преобразовывать информацию 

в знание. 

Владеть: навыками работы с действующей  

нормативно-технической документацией; 

навыками совершенствования  

технологического процесса разработки 

новой техники. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Импортная автомобильная техника» используются 

следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: при 

проведении практических работ – это могут быть конкретные ситуации из практики, 

мультимедийные программы (включая электронные образовательные ресурсы и 

разрабатываемые кафедрой программы. Предпочтение отдается индивидуальному 

подходу в группе, в зависимости от вида восприятия, учитываются множество факторов, 

таких как входной уровень подготовки группы студентов, готовность к усвоению 

материала и т.д., т.е. большое внимание уделяется обратной связи. Это позволяется 

уменьшить рассеиваемость, повысить концентрацию внимания и в конечном итоге 

повысить усвоение программы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обзор зарубежного автомобилестроения 

Зарубежная классификация автомобильной техники  

Автомобильная техника и безопасность дорожного движения  

Конструктивные особенности двигателей  

Конструктивные особенности трансмиссий  

Конструктивные особенности ходовой части  

Конструктивные особенности систем управления 



Тенденции развития автомобильной техники 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Кувшинов А.Н..., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И.Лещанкина. 
Филин В.А.., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И.Лещанкина. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Конструктивные особенности современных автомобилей 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование соответствующих компетенций и способностей по 

анализу и тенденциям развития современной автомобильной техники и автомобильной 

отрасли. 

1.2. Задачи: изучить основы и тенденции развития основных систем и механизмов   

современных автомобилей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Конструктивные особенности современных автомобилей» входит 

в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется  на знаниях по ранее изученным дисциплинам: "Физика", "Силовые агрегаты", 

2.3. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: "Гидравлические и пневматические системы ТТМ и К", "Конструкция и 

эксплуатационные свойства ТТМ и К","Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТТМ и К ", "Производственная эксплуатация ТТМ и К ", 

"Безопасность жизнедеятельности". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: - основные зарубежные фирмы по 

производству автомобильной техники; 

конструктивные особенности зарубежных 

автомобилей, определяющие их высокие 

эксплуатационно-технологические свойства; 

конструктивные особенности и технические 

характеристики новых отечественных 

автомобилей. 

Уметь: анализировать работу автомобилей, 

отдельных механизмов и систем импортной 

техники в сравнении с отечественными 

аналогами; применять полученные знания 

для самостоятельного освоения 

конструкцийновых отечественных и 



 

 
импортных автомобилей и другой техники, 

особенностей её эксплуатации и сервисного 

обслуживания. 

Владеть: навыками поиска  и переработки 

информации о новейшей зарубежной 

технике. 
ПК – 22 готовность изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических  

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

Знать:  основные тенденции и направления 

совершенствования автомобильной техники 

в мире. 

Уметьосуществлять эффективный поиск 

информации, преобразовывать информацию 

в знание. 

Владеть: навыками работы с действующей  

нормативно-технической документацией; 

навыками совершенствования  

технологического процесса разработки 

новой техники. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Конструктивные особенности современных 

автомобилей»   используются следующие педагогические технологии и методы обучения 

и методические подходы: при проведении практических работ – это могут быть 

конкретные ситуации из практики, мультимедийные программы (включая электронные 

образовательные ресурсы и разрабатываемые кафедрой программы. Предпочтение 

отдается  индивидуальному подходу в группе, в зависимости от вида восприятия, 

учитываются множество факторов, таких как входной уровень подготовки группы 

студентов, готовность к усвоению материала и т.д., т.е. большое внимание уделяется 

обратной связи. Это позволяется уменьшить рассеиваемость, повысить концентрацию 

внимания и в конечном итоге повысить усвоение программы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обзор современного автомобилестроения 

История развития автомобилей. Обзор ведущих зарубежных производителей 

автомобильной техники. Современное состояние мирового рынка автомобилей. Объемы 

производства автомобилей. 

Классификация автомобильной техники  

Понятие VIN кода. Класс, назначение, тип кузова 

Автомобильная техника и безопасность дорожного движения  



Безопасность автомобиля: активная, пассивная, послеаварийная, пожарная, 

экологическая. Развитие элементов пассивной и активной безопасности на зарубежной 

автомобильной технике. 

Конструктивные особенности двигателей  

Конструктивные особенности кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов, систем питания, смазки, охлаждения. Особенности их технического 

обслуживания и ремонта. Разработки двигателей на альтернативных видах топлива, 

гибридные двигатели. Тенденции развития двигателей, их механизмов, систем, узлов. 

Конструктивные особенности трансмиссий  

Типы применяемых трансмиссий, их область применения, степень распространения. 

Конструктивные особенности муфт сцепления, 

коробок передач, раздаточных коробок, промежуточных соединений, главныхпередач, 

дифференциалов, конечных передач. Особенности их техническогообслуживания и 

ремонта. Тенденции развития типов и отдельных узловтрансмиссий. Гибридные 

автомобили. 

Конструктивные особенности ходовой части  

Особенности остовов и кузовов зарубежных автомобилей. 

Классификация и обозначение колес и шин. Конструктивные особенности подвесок. 

Особенности технического обслуживания и ремонтаэлементов ходовой части. Тенденции 

совершенствования ходовых частей, их элементов. 

Конструктивные особенности систем управления 

Конструктивные особенности рулевого управления и тормозных систем автомобилей. 

Информационно-диагностическаясистема, бортовая система контроля, принципы их 

действия. Особенности технического обслуживания и ремонта элементов системы 

управления. Тенденции развития систем управления и контроля автомобильной техники. 

Тенденции развития автомобильной техники 

Тенденции развития автомобилей. Применение электронных систем контроля и 

управления в автомобилестроении. Тенденции в сферетехнического обслуживания и 

ремонта автомобильной техники. 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Кувшинов А.Н..., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И.Лещанкина. 
Филин В.А.., к.т.н., доцент кафедры мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин имени профессора А.И.Лещанкина. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Твердотельное моделирование 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Твердотельное моделирование» являются: 

– формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области технологий и систем инженерного проектирования, а именно, 

компьютерной графике и геометрическому моделированию, инженерному анализу и 

компьютерному моделированию, компьютерным технологиям и моделированию в 

системах автоматического проектирования;  

– подготовка его к расчетно-проектной и экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

– изучение технических и программных средств реализации твердотельного 

моделирования; 

– изучение инструментария решения функциональных задач средствами 

твердотельного моделирования; 

– формирование целостного представления о возможностях технических 

программных средств информатики, получение навыков использования современных 

программных продуктов для работы на компьютере; 

– освоение методов, средств и технологий на базе систем Компас 3D и SolidWorks в 

решении задач построения компьютерных чертежей и моделей типовых изделий; 

– ознакомление со структурой и функциями систем компьютерной графики, 

геометрического и твердотельного моделирования Компас 3D и SolidWorks. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-проектной деятельности: 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических 

условий и требований, стандартов и технических описаний нормативной документации 

для новых объектов профессиональной деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, 

механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 

– использование информационных технологий при проектировании и разработке в 

составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных 

предприятий; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и 

технологической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных 

и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 



– участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

– участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых 

информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Твердотельное моделирование» относится к вариативной части к 

дисциплинам по выбору студента Б1.В.ДВ.04.01 образовательной программы. 

Дисциплина «Твердотельное моделирование» строится на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Информатика»; «Вычислительная техника и сети в отрасли»; 

«Прикладное программирование»; «Математика»; «Физика»; «Химия»; «Начертательная 

геометрия и инженерная графика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «Основы моделирования технических систем»; «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии»; «Экономика»; «Теоретическая 

механика»; «Общая электротехника и электроника»; «Гидравлика и гидропневмопривод»; 

«Теплотехника»; «Сопротивление материалов»; «Теория механизмов и машин»; «Детали 

машин и основы конструирования»; «Маркетинг»; «Основы технологии 

машиностроения»; «Проектирование предприятий технического сервиса»; 

«Технологическая практика»; «Преддипломная практика»; «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать:основные технические и программные 

средства реализации компьютерной графики 

и твердотельного моделирования, 

используемые в современной инженерной 

деятельности. 
Уметь:использовать информационные 

технологии в эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 
Владеть:основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией. 

ОПК-3 готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

Знать:возможности программных средств в 

области твердотельного моделирования для 

решения инженерных задач. 
Уметь:применять полученные знания в 



(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

практической работе на компьютере на 

занятиях по другим дисциплинам учебного 

плана, при выполнении семестровых, 

курсовых и выпускных работ. 
Владеть:современными системами 

компьютерной графики, твердотельного 

моделирования, инженерного анализа и 

автоматизированного проектирования для 

идентификации формулирования и решения 

технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

ПК-8 способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать:архитектуру, принцип действия 

графических систем, алгоритмы 

визуализации изображений, структуру и 

функциональные особенности систем 

компьютерной графики, геометрического и 

твердотельного моделирования и 

инженерного анализа, таких как Компас 3D и 

SolidWorks. 
Уметь:разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию, 

создавать компьютерные чертежи и модели 

изделий с использованием современных 

информационных систем компьютерной 

графики, геометрического и твердотельного 

моделирования и инженерного анализа. 
Владеть:современными системами 

компьютерной графики, геометрического и 

твердотельного моделирования, инженерного 

анализа и автоматизированного 

проектирования, в частности, Компас 3D и 

SolidWorks в решении инженерных задач 

средствами 2D и 3D компьютерного 

моделирования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в рамках дисциплины 

«Твердотельное моделирование» предусматривается реализация компетентностного 

подхода путем широкого использования в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в объеме не менее 35% аудиторных занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные методы 

обучения полностью не заменяют традиционные методы обучения.  

Общая доля в учебном процессе активных и интерактивных форм в рамках данной 

дисциплины составляет в лабораторном практикуме не менее 12 часов. 

В рамках курса предусматривается использование различных методов построения 

занятий. При использовании метода беседы предусматривается использование таких 

приемов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, 

мозгового штурма с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается 



использование занятий с применением техники обратной связи, в которой в начале и в 

конце изложения каждого логического раздела задаются вопросы. Возможно также  

использование форм организации в форме групповых консультаций, где занятие 

начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание слушателей на 

ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических положений. 

Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается ответам на 

вопросы слушателей. 

В процессе подготовки таких занятий предусматривается проведение целого ряда 

мероприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, 

проектором, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; 

использование в процессе занятий демонстрационных плакатов, которые дополняются и 

дорисовываются по ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; 

создание в аудитории надежно действующей системы обратной связи слушатель – 

преподаватель, для оперативной оценки степени текущего восприятия слушателями 

материала, для стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для 

организации самоконтроля их во время занятий; приспособление аудитории для 

демонстрации фрагментов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены учебным 

планом.  

Выполнение лабораторных работ предусматривает использование такой формы 

обучение как проблемное задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает 

индивидуальные заданий схожей направленности. Предварительно схожая задача была 

решена ранее (анализ конкретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент 

прибегает к консультациям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту 

разрешается вступать с остальным контингентом в следующие формы активного 

обучения: диалог, дискуссия и полемика. В результате чего студент должен 

самостоятельно решить поставленную преподавателем задачу. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный 

опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Классификация и область применения графических и геометрических компьютерных 

моделей. 

2. Геометрическое моделирование объемных тел. 



3. Параметризация геометрических моделей. 

4. Моделирование объемных сборок. 

5. Проекционные виды и ассоциативные связи 3D и 2D-моделей. 

6. Прикладное программное обеспечение геометрического моделирования. 

7. Виртуальная инженерия. 

8. Знакомство с основами систем КОМПАС 3D и SolidWorks. 

9. Основы 2D-моделирования в системах КОМПАС 3D и SolidWorks. 

10. Основы 3D-моделирования в системах КОМПАС 3D и SolidWorks. 

11. Инженерный анализ и компьютерное моделирование. 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы моделирования технических систем» 

являются: 

– формирование у будущего бакалавра системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области технологий и систем инженерного проектирования, а именно, 

компьютерной графике и геометрическому моделированию, инженерному анализу и 

компьютерному моделированию, компьютерным технологиям и моделированию в 

системах автоматического проектирования;  

– подготовка его к расчетно-проектной и экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

– изучение технических и программных средств реализации твердотельного 

моделирования; 

– изучение инструментария решения функциональных задач средствами 

твердотельного моделирования; 

– формирование целостного представления о возможностях технических 

программных средств информатики, получение навыков использования современных 

программных продуктов для работы на компьютере; 

– освоение методов, средств и технологий на базе систем Компас 3D и SolidWorks в 

решении задач построения компьютерных чертежей и моделей типовых изделий; 

– ознакомление со структурой и функциями систем компьютерной графики, 

геометрического и твердотельного моделирования Компас 3D и SolidWorks. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-проектной деятельности: 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических 

условий и требований, стандартов и технических описаний нормативной документации 

для новых объектов профессиональной деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, 

механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 

– использование информационных технологий при проектировании и разработке в 

составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных 

предприятий; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и 

технологической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных 

и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 



– участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

– участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых 

информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы моделирования технических систем» относится к 

вариативной части к дисциплинам по выбору студента Б1.В.ДВ.04.02 образовательной 

программы. 

Дисциплина «Основы моделирования технических систем» строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Информатика»; «Вычислительная техника и сети в 

отрасли»; «Прикладное программирование»; «Математика»; «Физика»; «Химия»; 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «Твердотельное моделирование»; «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии»; «Экономика»; «Теоретическая механика»; «Общая 

электротехника и электроника»; «Гидравлика и гидропневмопривод»; «Теплотехника»; 

«Сопротивление материалов»; «Теория механизмов и машин»; «Детали машин и основы 

конструирования»; «Маркетинг»; «Основы технологии машиностроения»; 

«Проектирование предприятий технического сервиса»; «Технологическая практика»; 

«Преддипломная практика»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные технические и 

программные средства реализации 

компьютерной графики и твердотельного 

моделирования, используемые в 

современной инженерной деятельности. 
Уметь: использовать информационные 

технологии в эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией. 

ОПК-3 готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

Знать: возможности программных средств в 

области твердотельного моделирования для 

решения инженерных задач. 
Уметь: применять полученные знания в 



(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

практической работе на компьютере на 

занятиях по другим дисциплинам учебного 

плана, при выполнении семестровых, 

курсовых и выпускных работ. 
Владеть: современными системами 

компьютерной графики, твердотельного 

моделирования, инженерного анализа и 

автоматизированного проектирования для 

идентификации формулирования и решения 

технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

ПК-8 способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать: архитектуру, принцип действия 

графических систем, алгоритмы 

визуализации изображений, структуру и 

функциональные особенности систем 

компьютерной графики, геометрического и 

твердотельного моделирования и 

инженерного анализа, таких как Компас 3D и 

SolidWorks. 
Уметь: разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию, 

создавать компьютерные чертежи и модели 

изделий с использованием современных 

информационных систем компьютерной 

графики, геометрического и твердотельного 

моделирования и инженерного анализа. 
Владеть: современными системами 

компьютерной графики, геометрического и 

твердотельного моделирования, инженерного 

анализа и автоматизированного 

проектирования, в частности, Компас 3D и 

SolidWorks в решении инженерных задач 

средствами 2D и 3D компьютерного 

моделирования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в рамках дисциплины 

«Основы моделирования технических систем» предусматривается реализация 

компетентностного подхода путем широкого использования в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в объеме не менее 35% аудиторных занятий с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные 

методы обучения полностью не заменяют традиционные методы обучения.  

Общая доля в учебном процессе активных и интерактивных форм в рамках данной 

дисциплины составляет в лабораторном практикуме не менее 12 часов. 

В рамках курса предусматривается использование различных методов построения 

занятий. При использовании метода беседы предусматривается использование таких 

приемов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый обмен мнениями, 

мозгового штурма с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, предусматривается 



использование занятий с применением техники обратной связи, в которой в начале и в 

конце изложения каждого логического раздела задаются вопросы. Возможно также  

использование форм организации в форме групповых консультаций, где занятие 

начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание слушателей на 

ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических положений. 

Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается ответам на 

вопросы слушателей. 

В процессе подготовки таких занятий предусматривается проведение целого ряда 

мероприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, 

проектором, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; 

использование в процессе занятий демонстрационных плакатов, которые дополняются и 

дорисовываются по ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; 

создание в аудитории надежно действующей системы обратной связи слушатель – 

преподаватель, для оперативной оценки степени текущего восприятия слушателями 

материала, для стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для 

организации самоконтроля их во время занятий; приспособление аудитории для 

демонстрации фрагментов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены учебным 

планом.  

Выполнение лабораторных работ предусматривает использование такой формы 

обучение как проблемное задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает 

индивидуальные заданий схожей направленности. Предварительно схожая задача была 

решена ранее (анализ конкретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент 

прибегает к консультациям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту 

разрешается вступать с остальным контингентом в следующие формы активного 

обучения: диалог, дискуссия и полемика. В результате чего студент должен 

самостоятельно решить поставленную преподавателем задачу. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный 

опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Классификация и область применения графических и геометрических компьютерных 

моделей. 

2. Геометрическое моделирование объемных тел. 



3. Параметризация геометрических моделей. 

4. Моделирование объемных сборок. 

5. Проекционные виды и ассоциативные связи 3D и 2D-моделей. 

6. Прикладное программное обеспечение геометрического моделирования. 

7. Виртуальная инженерия. 

8. Знакомство с основами систем КОМПАС 3D и SolidWorks. 

9. Основы 2D-моделирования в системах КОМПАС 3D и SolidWorks. 

10. Основы 3D-моделирования в системах КОМПАС 3D и SolidWorks. 

11. Инженерный анализ и компьютерное моделирование. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Борисов В. И., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели освоения дисциплины: 

- формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационных и коммуникационных 

технологий в науке и для решения прикладных задач; 

- формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационных и коммуникационных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

- обучение стратегии практического использования адаптивных информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в профессиональную деятельность; 

- развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

- углубить представление о эргономических показателях средств информатизации, 

которые используются при организации профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, 

сети Интернет для решения исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

относится к блоку Б1.В.ДВ.04.03 вариативной части дисциплин. Дисциплина связана со 

многими общепрофессиональными дисциплинами, использующими компьютерные 

технологии и математическое моделирование для решения профессиональных задач 

(«Информатика»). Она также может быть связана с рядом учебных и производственных 

практик («Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»). 

 
 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: назначение и технологии 

применения системного и 

прикладного программного 

обеспечения ПК; методы и средства 

защиты информации в 

вычислительных системах и сетях. 

Уметь: принимать обоснованные 

решения по выбору технических и 

программных средств переработки 

информации; эффективно 

использовать системное и прикладное 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методами и 

средствами систематизации данных 

при планировании и осуществлении 

профессиональной деятельности. 

ПК-19 способностью в составе 

коллектива исполнителей 

к выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: современные подходы к 

принятию оптимальных решений. 

Уметь: использовать оптимальные 

решения при экспериментальных 

исследованиях. 

Владеть: навыками проведения 

экспериментальных и 

вычислительных исследований. 

ПК – 22 готовность изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических  

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно- 

Знать: необходимую информацию, 

технические данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию технологических  

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно- 

технологических машин. 

Уметь: использовать информацию, 

технические данные при 

эксплуатации, ремонте и сервисному 

обслуживанию. 

Владеть: навыками проведения 



технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя 

современные технические 

средства 

анализа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, 

используются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т. е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные системы и технологии. Основы алгоритмизации и 

программирования. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Операционная система, ее назначение и функции. Основы эффективной 

работы с текстовой информацией. Основы работы с табличным процессором. 

Компьютерные технологии при работе с базами данных. Программы для создания 

презентаций. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Никишин М.Б. к.пед.н., доцент кафедры фундаментальной информатики 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Основы дизайна современных автомобилей 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы дизайна современных автомобилей» 

является приобретение определённых критериев эстетической оценки и программы 

художественной деятельности при создании автомобиля, общего представления об 

антропометрии, хиротехнике, дизайне и основах компоновки кузова и салона, 

эстетической отделке интерьера, взаимосвязи дизайна и удобообтекаемых форм 

автомобиля (аэродинамики). 

1.2 Задачи дисциплины: 

– изучение эстетических основ конструкций автомобилей; 

– изучение влияния антропометрических характеристик человека при 

проектировании автомобилей; 

– изучение схем компоновки автомобилей; 

– изучение основ дизайнерского проектирования автомобилей; 

– изучение основ интерьера и экстерьера автомобиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина основы дизайна современных автомобилей относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

2.2. Дисциплина основы дизайна современных автомобилей относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

Дисциплина основы дизайна современных автомобилей базируется на знаниях: 

– по истории развития автомобилей, 

– по тенденции развития эксплуатационных свойств автомобилей; 

– конструктивных особенностей современных автомобилей; 

– материаловедения и конструкционных материалов; 

– начертательной геометрии и инженерной графики; 

– по устройству и применению основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, теоретическая механика и др. 

Курс основы дизайна современных автомобилейсоединяет материал этих 

теоретических и специальных дисциплин, поскольку разработка эстетического дизайна 

современного автомобиля не может обойтись без фундаментальных знаний и прикладных 

дисциплин. Изучение дисциплины «основы дизайна современных автомобилей» является 

закладкой базы для освоения целого ряда профессиональных дисциплин, таких как: 

«Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин», «Основы 

технологии машиностроения» и др. 

 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Готовность 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 

Знать:соответствие размерных 

характеристик и характеристик 

массы частей человеческого тела 

и взаимного их расположения, а 

также закономерности 

формообразования органов 

управления машинами и 

соответствие их строению руки 

человека. 

Уметь: составлять техническое 

задание на проектирование 

нового автомобиля и 

рассчитывать необходимые 

геометрические размеры места 

водителя и пассажиров в 

зависимости от размерных 

характеристик человеческого 

тела. 

Владеть: информацией о работе 

в дизайнерском автомобильном 

ателье. 
ПК-7 Готовность к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке транспортных 

и транспортно-

технологических 

процессов, их элементов и 

технологической 

документации 

Знать: требования технической 

эстетики, а также 

аэродинамические 

характеристики автомобиля. 

Уметь: выполнять эскизную 

компоновку автомобиля, 

назначать форму, цвет, 

материалы для создания новых 

органов управления, панели 

приборов, сидений и др. 

элементов салона автомобиля. 

Владеть: умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении чертежей кузовов и 

салонов автомобилей. 
ПК-18 Способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: последовательность 

действий при компоновке 

рабочего места водителя 

(органов управления и панели 

приборов), а такжеаспекты 

создания новых эстетических 

форм кузовов автомобилей. 

Уметь: рассчитывать 

аэродинамические 



характеристики и планировать 

работу по созданию дизайна и 

реального макета автомобиля. 

Владеть: информацией о 

правилах компоновки рабочего 

места водителя и элементов 

кузова автомобиля, а также 

навыками дизайнерского 

проектирования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

1. При лекционном преподавании – мозговой шторм, короткие дискуссии, техника 

обратной связи лекция – беседа. 

2. При проведении семинаров – метод состязаний; 

3. При проведении практических занятий - деловые игры и конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему 

тему данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

При проведении практических работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Определение антропометрических данных человека. Выбор технического задания. 

Разработка салона автомобиля. Разработка эскизного проекта. Оценка аэродинамических 



характеристик автомобиля. Разработка поверхностей кузова. Замер и оценка эргономики 

панели приборов автомобиля. Оценка эргономики автомобиля. Компановка внутреннего 

пространства кабины водителя автомобиля и места пассажира. Разработка системы 

освещения автомобиля. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Основы дизайна (общие сведения; человек и машина. Сведения об антропометрии; 

хиротехника; компоновка салона автомобиля; компоновка места водителя и пассажиров; 

компоновка панели приборов; проектирование шкал приборов; автомобильный дизайн. 

Основы дизайна; требования технической эстетики; аэродинамика и кузов; основы 

эстетического конструирования кузовов. Разработка общего образа машины; разработка 

поверхностей кузова или кабины; связь дизайна и аэродинамики; интерьер и экстерьер 

автомобиля). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины «Эстетические основы конструкции 

автомобилей» является приобретение определённых критериев эстетической оценки и 

программы художественной деятельности при создании автомобиля, общего 

представления об хиротехнике, дизайне, антропометрии, и основах компоновки кузова и 

салона, эстетической отделке интерьера, взаимосвязи дизайна и удобообтекаемых форм 

автомобиля (аэродинамики). 

1.2 Задачи дисциплины: 

– изучение эстетических основ конструкций автомобилей; 

– изучение влияния антропометрических характеристик человека при 

проектировании автомобилей; 

– изучение схем компоновки автомобилей; 

– изучение основ интерьера и экстерьера автомобиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина эстетические основы конструкции автомобилей относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

Дисциплина эстетические основы конструкции автомобилей базируется на 

знаниях: 

– по истории развития автомобилей, 

– по тенденции развития эксплуатационных свойств автомобилей; 

– конструктивных особенностей современных автомобилей; 

– материаловедения и конструкционных материалов; 

– начертательной геометрии и инженерной графики; 

– по устройству и применению основных средств измерения. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, теоретическая механика и др. 

Курс основы дизайна современных автомобилейсоединяет материал этих 

теоретических и специальных дисциплин, поскольку разработка эстетического дизайна 

современного автомобиля не может обойтись без фундаментальных знаний и прикладных 

дисциплин. Изучение дисциплины «основы дизайна современных автомобилей» является 

закладкой базы для освоения целого ряда профессиональных дисциплин, таких как: 

«Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин», «Основы 

технологии машиностроения» и др. 

 

 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Готовность 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 

Знать:соответствие размерных 

характеристик и характеристик 

массы частей человеческого тела 

и взаимного их расположения, а 

также закономерности 

формообразования органов 

управления машинами и 

соответствие их строению руки 

человека. 

Уметь: составлять техническое 

задание на проектирование 

нового автомобиля и 

рассчитывать необходимые 

геометрические размеры места 

водителя и пассажиров в 

зависимости от размерных 

характеристик человеческого 

тела. 

Владеть: информацией о работе 

в дизайнерском автомобильном 

ателье. 
ПК-7 Готовность к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке транспортных 

и транспортно-

технологических 

процессов, их элементов и 

технологической 

документации 

Знать: требования технической 

эстетики, а также 

аэродинамические 

характеристики автомобиля. 

Уметь: выполнять эскизную 

компоновку автомобиля, 

назначать форму, цвет, 

материалы для создания новых 

органов управления, панели 

приборов, сидений и др. 

элементов салона автомобиля. 

Владеть: умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении чертежей кузовов и 

салонов автомобилей. 
ПК-18 Способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: последовательность 

действий при компоновке 

рабочего места водителя 

(органов управления и панели 

приборов), а такжеаспекты 

создания новых эстетических 

форм кузовов автомобилей. 

Уметь: рассчитывать 

аэродинамические 



характеристики и планировать 

работу по созданию дизайна и 

реального макета автомобиля. 

Владеть: информацией о 

правилах компоновки рабочего 

места водителя и элементов 

кузова автомобиля, а также 

навыками дизайнерского 

проектирования. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

1. При лекционном преподавании – мозговой шторм, короткие дискуссии, 

техника обратной связи лекция – беседа. 

2. При проведении семинаров – метод состязаний; 

3. При проведении практических занятий - деловые игры и конкретные 

ситуации. 

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему 

тему данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

При проведении практических работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Определение антропометрических данных человека. Выбор технического задания. 



Разработка салона автомобиля. Разработка эскизного проекта. Оценка аэродинамических 

характеристик автомобиля. Разработка поверхностей кузова. Замер и оценка эргономики 

панели приборов автомобиля. Оценка эргономики автомобиля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Основы эстетики (общие сведения; человек и машина. Сведения об 

антропометрии; хиротехника; компоновка салона автомобиля. Компоновка места 

водителя и пассажиров; компоновка панели приборов; проектирование шкал приборов; 

автомобильный дизайн. Основы эстетики; требования технической эстетики; 

аэродинамика и кузов; основы эстетического конструирования кузовов. Разработка 

общего образа машины; разработка поверхностей кузова или кабины; связь эстетики и 

аэродинамики; интерьер и экстерьер автомобиля). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Мартынов А.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является подготовка студентов к адекватному профессиональному 

самоопределению, формирование обоснованного профессионального намерения; развитие 

способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Задачами изучения курса являются: 

 формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

 формированиепсихологических понятий, необходимых дляуспешного овладения 

профессией; 

 формирование представлений о психологии профессионального 

самоопределения;  

 повышение уровня психологической компетентности и профессиональной 

грамотности студентов; 

 развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности;   

 развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии;   

 формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.03). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

строится с учетом знаний, полученных при изучении дисциплин «Психология», 

«Социология». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение», могут быть использованы 

студентами при прохождении педагогической практики. 

 

 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы 

функционирования коллектива, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех 

или иных социальных общностей.  
Уметь: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приёмами 

взаимодействия с сотрудниками, 

обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и 

культурными различиями.  
ПК-13 Владение знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Знать: различные методы 

обучения и формы организации 

занятий для работников 

предприятия. 
Уметь: разрабатывать конспект 

учебного занятия; 

проводить занятия по обучению 

работников предприятия. 
Владеть: различными приёмами и 

методами обучения; способами 

изучения индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся. 
 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях 

предполагается использование интерактивных технологий. В частности, возможно 

включение в учебный процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального 

самоопределения), элементов тренинга профессионально-личностного роста, применение 

метода анализа конкретных ситуаций (например, по вопросам, связанным с 

профессиональной мотивацией и профессиональным становлением), дискуссий (например, 

о значении труда в жизни человека и общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Технологическое оборудование и инструмент для обработки металлов резанием 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины: формирование компетентности студентов в области 

обработки конструкционных материалов резанием для получения продукции высокого 

качества, удовлетворяющей развитию современной техники. 

Задачи дисциплины, решение которых обеспечивает достижение целей: 

- формирование у студентов системы теоретических и практических знаний в 

области обработки конструкционных материалов резанием; 

- актуализация способностей студентов применять полученные по дисциплине 

знания при решении технических задач, связанных с формообразованием заготовок и 

получением заданной точности и качества поверхностей; 

- формирование у студентов способностей понимать и решать задачи научно-

технического развития машиностроения; 

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Технологическое оборудование и инструмент для обработки 

металлов резанием» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав 

его вариативной части. 

Связи резания материалов с физикой весьма многообразны. Раскрывая физические 

основы резания материалов, необходимо обращаться ко всем основным разделам физики: 

к механике и физике твердого тела, молекулярной физике, электричеству и др. Механика 

твердого тела прослеживается при изучении элементов движения инструмента и 

заготовки - прямолинейное или криволинейное, трение и т.д. 

Теоретические основы и прикладная сторона дисциплины «Технологическое 

оборудование и инструмент для обработки металлов резанием» основываются на знаниях 

в области: физики, математики, материаловедения и технологии конструкционных 

материалов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-17 готовностью выполнять 

работы по одной или 

Знать: современное состояние, 

перспективы и тенденции развития 



нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

науки о резании металлов и сплавов, 

применяемом режущем инструменте и 

станочном оборудовании; 

технологические и стоимостные 

оценочные критерии качества обработки 

поверхностей. 

Уметь: проводить экспериментальные 

исследования влияния элементов режима 

резания на качество поверхностей и 

точность обработки. 

Владеть: навыками работы с 

технической и справочной литературой; 

навыками поиска информации с 

использованием интернет ресурсов; 

навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

ПК-41 способностью 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: - классификацию, 

конструктивные особенности и 

технические характеристики 

металлорежущего оборудования; 

классификацию и маркировку 

материалов для изготовления режущих 

инструментов. 

Уметь: выбирать материал и 

геометрические параметры режущей 

части инструмента для заданных условий 

обработки; выбирать и назначать 

элементы режима резания. 

Владеть: основными приемами работы 

на станочном оборудовании. 
ПК-42 способностью 

использовать в 

практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать: физические основы процесса 

резания; классификацию, конструкцию и 

геометрические параметры режущего 

инструмента. 

Уметь: определять способ механической 

обработки поверхностей деталей, 

необходимое оборудование и режущий 

инструмент; выбирать и назначать 

элементы режима резания. 

Владеть: основными приемами работы 

на станочном оборудовании. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 



Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Научно-исследовательская и экспериментальная работа. 

Понятие научно-исследовательская работа студентов включает в себя следующие 

элементы: обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им 

определённых навыков и выполнение научных исследований под руководством 

преподавателя. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) выполняется студентами во 

вне учебное время. Основной задачей является обучение студентов навыкам 

самостоятельной научной работы, ознакомление с реальными условиями труда в 

лабораториях, в научных коллективах. В процессе выполнения учебных исследований 

будущие специалисты учатся пользоваться приборами и оборудованием, самостоятельно 

проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять свои знания при 

решении конкретных задач. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. 

Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. 

Физические основы обработки конструкционных материалов резанием. 

Металлорежущие станки и работы, выполняемые на них. 

Основные виды обработки конструкционных материалов резанием. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Величко С.А., к. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Основы теории резания 

 
по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Основы теории резания»: формирование 

компетентности студентов в области обработки конструкционных материалов резанием 

для получения продукции высокого качества, удовлетворяющей развитию современной 

техники. 

Задачи дисциплины, решение которых обеспечивает достижение целей: 

- формирование у студентов системы теоретических и практических знаний в 

области обработки конструкционных материалов резанием; 

- актуализация способностей студентов применять полученные по дисциплине 

знания при решении технических задач, связанных с формообразованием заготовок и 

получением заданной точности и качества поверхностей; 

- формирование у студентов способностей понимать и решать задачи научно-

технического развития машиностроения; 

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы теории резания» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и входит в состав его вариативной части. 

Связи резания материалов с физикой весьма многообразны. Раскрывая физические 

основы резания материалов, необходимо обращаться ко всем основным разделам физики: 

к механике и физике твердого тела, молекулярной физике, электричеству и др. Механика 

твердого тела прослеживается при изучении элементов движения инструмента и 

заготовки - прямолинейное или криволинейное, трение и т.д. 

Теоретические основы и прикладная сторона дисциплины «Технологическое 

оборудование и инструмент для обработки металлов резанием» основываются на знаниях 

в области: физики, математики, материаловедения и технологии конструкционных 

материалов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-17 готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

Знать: современное состояние, 

перспективы и тенденции развития 

науки о резании металлов и сплавов, 



профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

применяемом режущем инструменте и 

станочном оборудовании; 

технологические и стоимостные 

оценочные критерии качества обработки 

поверхностей. 

Уметь: проводить экспериментальные 

исследования влияния элементов режима 

резания на качество поверхностей и 

точность обработки. 

Владеть: навыками работы с 

технической и справочной литературой; 

навыками поиска информации с 

использованием интернет ресурсов; 

навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

ПК-41 способностью 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: - классификацию, 

конструктивные особенности и 

технические характеристики 

металлорежущего оборудования; 

классификацию и маркировку 

материалов для изготовления режущих 

инструментов. 

Уметь: выбирать материал и 

геометрические параметры режущей 

части инструмента для заданных условий 

обработки; выбирать и назначать 

элементы режима резания. 

Владеть: основными приемами работы 

на станочном оборудовании. 
ПК-42 способностью 

использовать в 

практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать: физические основы процесса 

резания; классификацию, конструкцию и 

геометрические параметры режущего 

инструмента. 

Уметь: определять способ механической 

обработки поверхностей деталей, 

необходимое оборудование и режущий 

инструмент; выбирать и назначать 

элементы режима резания. 

Владеть: основными приемами работы 

на станочном оборудовании. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 



Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Научно-исследовательская и экспериментальная работа. 

Понятие научно-исследовательская работа студентов включает в себя следующие 

элементы: обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им 

определённых навыков и выполнение научных исследований под руководством 

преподавателя. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) выполняется студентами во 

вне учебное время. Основной задачей является обучение студентов навыкам 

самостоятельной научной работы, ознакомление с реальными условиями труда в 

лабораториях, в научных коллективах. В процессе выполнения учебных исследований 

будущие специалисты учатся пользоваться приборами и оборудованием, самостоятельно 

проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять свои знания при 

решении конкретных задач. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия обработки конструкционных материалов резанием. 

Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. 

Физические основы обработки конструкционных материалов резанием. 

Металлорежущие станки и работы, выполняемые на них. 

Основные виды обработки конструкционных материалов резанием. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Величко С.А., к. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин 
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель:  

- дать студентам знания и навыки по проведению различных измерений при 

диагностировании электрических цепей автомобиля; 

- чтение и интерпретация электрических схем. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- оптимизация операций по диагностированию электрических и электронных 

систем автомобиля; 

- освоение методов диагностирования электрических цепей и электронных систем 

автомобилей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы диагностики электрических цепей автомобиля» входит в 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.01 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- общей электротехника и электроника; 

- по устройству и принципам работы силовых агрегатов; 

- о конструкции и эксплуатационных свойствах транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- о конструктивных особенностях современных автомобилей; 

- по теоретической механике. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, математика, физика, 

химия, теоретическая механика и др.  

Курс «Основы диагностики электрических цепей автомобиля»соединяет материал 

этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку диагностирование 

электрических и электронных систем автомобиля, а также чтение и интерпретация 

электрических схем в целом базируются на знаниях этих дисциплин.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 способность к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: основы работы программного 

обеспечения современных средств 

технического и сервисного 

обслуживания двигателей, основные 

химические и физические процессы 



транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

протекающие в исполнительных 

механизмах машин и оборудования. 

Уметь: выбирать необходимые 

измерительные инструменты и 

пользоваться ими при дефектации 

деталей с учетом точности 

восстанавливаемых размеров; правильно 

определять виды износов и дефектов 

деталей. 
Владеть: информацией о настройке и 

работе оборудования для технического 

обслуживания автомобилей. 
ПК-17 готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: производственные процессы 

обслуживания автомобилей, 

закономерности изменения технического 

состояния машин, закономерности 

изменения технического состояния 

машин. 

Уметь: планировать работу по 

техническому обслуживанию, 

диагностированию, хранению, 

материально-техническому обеспечению 

машин и оборудования, составлять 

маршрутные и операционные карты по 

техническому обслуживанию приборов и 

оборудования для обслуживания 

автомобилей. 

Владеть: навыками по демонтажу 

основных механизмов оборудования, 

умением работы на персональных 

компьютерах при обслуживании 

автомобилей. 

ПК-39 способность использовать 

в практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: устройство и принцип работы 

диагностического и ремонтного 

оборудования, основы организации 

технического обслуживания (ТО) и 

диагностирования машин. 

Уметь: пользоваться основными типами 

приборов для обслуживания 

автомобилей, тестерами, 

осциллографами, мультиметрами, 

газоанализаторами, подъемниками и др., 

правильно определять причину 

неисправности узлов и механизмов. 

Владеть: навыками выполнения 

операций ТО и диагностирования машин 

и оборудования для обслуживания 

автомобилей. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 



обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Чтение эл. схем. Диагностика макета приборов освещения. Прокладка проводов. 

Габаритные огни, ближний и дальний свет, реле Поворотные и аварийные сигналы. 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель. Стеклоподъемник. Цепи управления пуском и 

остановкой двигателя. Иммобилайзер и центральный замок. Электрооборудования 

автомобиля на примере ВАЗ 2110. Основы диагностики мультиплексных сетей. 

Презентация стенда MT-CAN-LIN-BSI. Введение с эксплуатацию диагностических 

приборов. Диагностирование электрических цепей автомобиля OpelCorsa) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Электрические цепи автомобиля и их диагностика 

Электрические величины. Ознакомление с законами электричества, законами 

физики. Сила тока, напряжение, мощность. Постоянный, переменный ток. Источники 

тока. Генератор. Электродвигатель. Проводники, предохранители, переключатели, 

потребители. Использование измерительных приборов. Описание мультиметра. Методы 

проверки проводов. Проверки в режиме вольтметра, амперметра, омметра, диодометра. 

Электромагнетизм. Назначение, идентификация, подключение реле. Проверка знаний 

обучающихся.  



Принципиальные схемы, монтажные схемы, блок-схемы, схемы расположения, 

элементов электрических цепей автомобиля 

Компоненты электрических цепей. Реле. Диод. Транзистор. Удельное 

сопротивление проводника. Электросхемы. Различные типы схем. Схемы на бумажных 

носителях. Монтажная, Компоновочная и принципиальная схемы. Схемы на электронных 

носителях. Принципиальная схема и блок- схема. Принципы кодификации электросхем. 

Системы передачи информации в электрических сетях автомобиля  

Мультиплексаж. Предназначение мультиплексажа. Система мультиплексажа. 

Зачем применяют мультиплексирование. Составные элементы мультиплексажа. Принцип 

кодирования модулей. Режим неисправного функционирования. Практическое 

применение измерительных приборов для поиска неисправностей. 

Мультиплексирование. Диагностика мультиплексных сетей  

Локальная бортовая сеть. История развития. Конфигурация. Протокол. Шинный 

интерфейс. Характеристики сети. Принцип мультиплексирования. Локальная сеть VAN, 

HS CAN, LS CAN, LIN. Система «FULL CAN». Диагностические контакты шины CAN HS 

I/S. Напряжение сигналов. Шины «DiagONCAN» и «CANDiagI/S». Кодынеисправностей. 

Шины и линии электрической связи. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Козлов А.В., преподаватель кафедры технического сервиса машин  
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель:  

- дать студентам знания и навыки по проведению различных измерений при 

диагностировании электрических цепей автомобиля; 

- чтение и интерпретация электрических схем. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- оптимизация операций по диагностированию электрических и электронных 

систем автомобиля; 

- освоение методов диагностирования электрических цепей и электронных систем 

автомобилей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы анализа элементов электрических цепей автомобиля» 

входит в Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02 вариативной части образовательной 

программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- общей электротехника и электроника; 

- по устройству и принципам работы силовых агрегатов; 

- о конструкции и эксплуатационных свойствах транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- о конструктивных особенностях современных автомобилей; 

- по теоретической механике. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, математика, физика, 

химия, теоретическая механика и др.  

Курс «Основы анализа элементов электрических цепей автомобиля»соединяет 

материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку диагностирование 

электрических и электронных систем автомобиля, а также чтение и интерпретация 

электрических схем в целом базируются на знаниях этих дисциплин.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 способность к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического 

Знать: основы работы программного 

обеспечения современных средств 

технического и сервисного 

обслуживания двигателей, основные 



обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

химические и физические процессы 

протекающие в исполнительных 

механизмах машин и оборудования. 

Уметь: выбирать необходимые 

измерительные инструменты и 

пользоваться ими при дефектации 

деталей с учетом точности 

восстанавливаемых размеров; правильно 

определять виды износов и дефектов 

деталей. 
Владеть: информацией о настройке и 

работе оборудования для технического 

обслуживания автомобилей. 
ПК-17 готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: производственные процессы 

обслуживания автомобилей, 

закономерности изменения технического 

состояния машин, закономерности 

изменения технического состояния 

машин. 

Уметь: планировать работу по 

техническому обслуживанию, 

диагностированию, хранению, 

материально-техническому обеспечению 

машин и оборудования, составлять 

маршрутные и операционные карты по 

техническому обслуживанию приборов и 

оборудования для обслуживания 

автомобилей. 

Владеть: навыками по демонтажу 

основных механизмов оборудования, 

умением работы на персональных 

компьютерах при обслуживании 

автомобилей. 

ПК-39 способность использовать 

в практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: устройство и принцип работы 

диагностического и ремонтного 

оборудования, основы организации 

технического обслуживания (ТО) и 

диагностирования машин. 

Уметь: пользоваться основными типами 

приборов для обслуживания 

автомобилей, тестерами, 

осциллографами, мультиметрами, 

газоанализаторами, подъемниками и др., 

правильно определять причину 

неисправности узлов и механизмов. 

Владеть: навыками выполнения 

операций ТО и диагностирования машин 

и оборудования для обслуживания 

автомобилей. 
 
 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Чтение эл. схем. Диагностика макета приборов освещения. Прокладка проводов. 

Габаритные огни, ближний и дальний свет, реле Поворотные и аварийные сигналы. 

Стеклоочиститель и стеклоомыватель. Стеклоподъемник. Цепи управления пуском и 

остановкой двигателя. Иммобилайзер и центральный замок. Электрооборудования 

автомобиля на примере ВАЗ 2110. Основы диагностики мультиплексных сетей. 

Презентация стенда MT-CAN-LIN-BSI. Введение с эксплуатацию диагностических 

приборов. Диагностирование электрических цепей автомобиля OpelCorsa) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Электрические цепи автомобиля и их диагностика 

Электрические величины. Ознакомление с законами электричества, законами 

физики. Сила тока, напряжение, мощность. Постоянный, переменный ток. Источники 

тока. Генератор. Электродвигатель. Проводники, предохранители, переключатели, 

потребители. Использование измерительных приборов. Описание мультиметра. Методы 

проверки проводов. Проверки в режиме вольтметра, амперметра, омметра, диодометра. 



Электромагнетизм. Назначение, идентификация, подключение реле. Проверка знаний 

обучающихся.  

Принципиальные схемы, монтажные схемы, блок-схемы, схемы расположения, 

элементов электрических цепей автомобиля 

Компоненты электрических цепей. Реле. Диод. Транзистор. Удельное 

сопротивление проводника. Электросхемы. Различные типы схем. Схемы на бумажных 

носителях. Монтажная, Компоновочная и принципиальная схемы. Схемы на электронных 

носителях. Принципиальная схема и блок- схема. Принципы кодификации электросхем. 

Системы передачи информации в электрических сетях автомобиля  

Мультиплексаж. Предназначение мультиплексажа. Система мультиплексажа. 

Зачем применяют мультиплексирование. Составные элементы мультиплексажа. Принцип 

кодирования модулей. Режим неисправного функционирования. Практическое 

применение измерительных приборов для поиска неисправностей. 

Мультиплексирование. Диагностика мультиплексных сетей  

Локальная бортовая сеть. История развития. Конфигурация. Протокол. Шинный 

интерфейс. Характеристики сети. Принцип мультиплексирования. Локальная сеть VAN, 

HS CAN, LS CAN, LIN. Система «FULL CAN». Диагностические контакты шины CAN HS 

I/S. Напряжение сигналов. Шины «DiagONCAN» и «CANDiagI/S». Кодынеисправностей. 

Шины и линии электрической связи. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Козлов А.В., преподаватель кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Основы инновационной инженерной деятельности 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью освоения дисциплины «Основы инновационной инженерной 

деятельности» является подготовка студентов технических вузов к инновационной 

инженерной деятельности (ИИД).   

1.2. Задачи –участие в сборе и анализе информационных исходных данных для 

проектирования; изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; планирование работы персонала; оценка 

результатов деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Данная дисциплина в структуре ОПОП относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

2.2. Изучение курса «Основы инновационной инженерной деятельности», 

представляющего собой интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом 

дисциплин, базируется в равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при 

изучении общенаучных, так и общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины 

предусматривает высокий уровень подготовки студентов на предшествующем этапе 

обучения.  Наиболее широко используются: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретическая 

механика». В свою очередь она является важной частью теоретической и практической 

базы профессиональных дисциплин, например, «Правовые вопросы в отрасли», а также в 

процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, преддипломной практики, защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: интеллектуальные права на 

результат интеллектуальной 

деятельности человека и средства 

индивидуализации; методику 

проведения патентных 

исследований. 

Уметь: оформлять заявочные 



материалы на регистрацию объекта 

интеллектуального права в РФ и 

выдачу охранных документов на 

него. 

Владеть: умением добывать 

необходимую 

информацию;умением проводить 

патентные и непатентные 

исследования с использованием 

Интернета (базы данных ФИПС и 

базы данных международных 

патентных ведомств; другие 

информационные ресурсы) и 

информации на бумажных 

носителях (бюллетени ФИПС, 

реферативные журналы, справочная 

литература и т. д.). 
ПК-18 способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: общую методологию 

решения научно-технических задач. 
Уметь: видеть производственные 

проблемы и анализировать их; 

использовать эвристические 

приемы для разработки новых 

технических решений. 

Владеть: умением пользоваться 

методологией решения 

изобретательских задач. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Основы инновационной инженерной деятельности» во 

всех традиционных формах используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т.е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность 

образования), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и 

гуманистическую (ориентируется на личность) направленность. Эффективность 

подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также системой дидактических 

принципов (специальных и общих). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Основы инновационной деятельности (ОИД). 

Основы инженерного творчества (ОИТ). 

Основы интеллектуального права (ОИП). 

Основы патентных исследований (ОПИ). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Шекшаева Н.Н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Грошева Е.П.,доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 
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Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Основной целью освоения дисциплины «Основы патентоведения» является 

подготовка студентов технических вузов к такому этапу инновационной инженерной 

деятельности (ИИД) как управление результатами интеллектуальной деятельности.   

1.2 Задачами дисциплины являются: участие в сборе и анализе информационных 

исходных данных для проектирования; изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Данная дисциплина в структуре ОПОП относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. 

2.2. Изучение курса «Основы патентоведения», представляющего собой 

интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом дисциплин, базируется в 

равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при изучении общенаучных, так и 

общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины предусматривает высокий 

уровень подготовки студентов на предшествующем этапе обучения.  Наиболее широко 

используются: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Теоретическая механика». В свою очередь она 

является важной частью теоретической и практической базы профессиональных 

дисциплин, например, «Правовые вопросы в отрасли», а также в процессе прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, преддипломной 

практики, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: интеллектуальные права на 

результат интеллектуальной 

деятельности человека и средства 



деятельности индивидуализации; право на 

средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий; авторское и 

смежное право. 

Уметь: квалифицировать 

результаты интеллектуальной 

деятельности человека как 

охраноспособные; использовать 

законодательную базу для защиты 

результатов интеллектуальной 

деятельности человека.  

Владеть: умением пользоваться 

международной патентной 

классификацией и международной 

классификацией товаров и услуг. 
ПК-18 способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: патентное право; методику 

проведения патентных 

исследований. 
Уметь: решать практические 

задачи, связанные с 

исключительным правом на 

объекты интеллектуального права; 

оформлять заявочные материалы на 

регистрацию объекта 

интеллектуального права в РФ и 

выдачу охранных документов на 

объект интеллектуального права. 

Владеть: умением добывать 

необходимую 

информацию;умением проводить 

патентные и непатентные 

исследования с использованием 

Интернета (базы данных ФИПС и 

базы данных международных 

патентных ведомств; другие 

информационные ресурсы) и 

информации на бумажных 

носителях (бюллетени ФИПС, 

реферативные журналы, справочная 

литература и т. д.). 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При обучении дисциплине «Основы патентоведения» во всех традиционных 

формах используется компетентностный подход, являющийся системным и 

междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным аспектами, т.е. 

имеющий практическую (усиливает практикоориентированность образования), 

прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и гуманистическую 

(ориентируется на личность) направленность. Эффективность подготовки студентов в 

процессе обучения обеспечивалась также системой дидактических принципов 

(специальных и общих). 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Основы интеллектуального права; 

Основы патентных исследований. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Шекшаева Н.Н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Грошева Е.П.,доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Организация дилерской сети сервисных предприятий 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: приобретение знаний о работе дилера, дилерских и сервисных 

организаций в автобизнесе, стратегии развития и организации работы и 

совершенствования эффективности дилерской сети, освоение методик маркетинговых 

исследований рынка автомобилей. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение структуры рынка автомобильных дилерских сетей; 

- получить практические навыки по бизнеспланированию дилерских сетей 

сервисных предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Организация дилерской сети сервисных предприятий»входит в 

дисциплину по выбору Б1.В.ДВ.09.01 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; экономика предприятия; 

-  психология. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование; 

производственный менеджмент; производственная эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; маркетинг; преддипломная практика; защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Владение знаниями о 

порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

Знать:методику оценки 

привлекательности рынка; методику 

организации маркетинговой службы; 

методы работы с конкурентами; 

стратегии управления дилерской сетью; 

современные подходы к стратегическому 

управлению; пути совершенствования 

стратегического управления сбытовой 



оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической 

эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении 

разрешительной 

документации 

деятельностью. 
Уметь:разрабатывать бизнес план 

создания дилерской сети; рассчитывать 

рентабельность и расходы. 
Владеть: информацией о маркетинговых 

исследованиях рынка автомобилей. 

ПК-13 Владение знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: правовое регулирование 

деятельности дилеров; примерную 

структуру дилерской сети; функции 

подразделений. 

Уметь: оценивать возможности 

развития дилерской сети в регионе. 

Владеть: навыками создания дилерского 

центра. 

ПК-37 Владение знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Знать: организацию работы отдела 

реализации автомобилей; организацию 

работы отдела сервисного обслуживания. 

Уметь: рассчитывать емкость рынка; 

рассчитывать мощность и площадь 

дилерского центра. 
Владеть: навыками 

бизнеспланирования. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 



Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Цели и задачи дилерской сети. Создание дилерской сети. Маркетинг и 

исследования рынка. Работа с конкурентами и реклама в дилерской сети. Правовое 

регулирование деятельности дилеров. Структура дилерского центра. Подбор персонала. 

Организация работы отдела реализации автомобилей. Организация работы отдела 

сервисного обслуживания. Стратегии развития дилерских сетей. Совершенствование 

эффективности дилерской сети. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Организация планирования деятельности дилерской службы 
 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: приобретение знаний о работе дилера, дилерских и сервисных 

организаций в автобизнесе, стратегии развития и организации работы и 

совершенствования эффективности дилерской сети, освоение методик маркетинговых 

исследований рынка автомобилей.. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение структуры рынка автомобильных дилерских сетей; 

- получить практические навыки по бизнеспланированию дилерских сетей 

сервисных предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Организация планирования деятельности дилерской 

службы»входит в дисциплину по выбору Б1.В.ДВ.09.02 вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; экономика предприятия; 

-  психология. 

 В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование; 

производственный менеджмент; производственная эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; маркетинг; преддипломная практика; защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Владение знаниями о 

порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по 

эксплуатации 

транспортных и 

Знать: методику оценки 

привлекательности рынка; методику 

организации маркетинговой службы;  

методы работы с конкурентами; 

стратегии управления дилерской сетью; 

современные подходы к стратегическому 



транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической 

эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении 

разрешительной 

документации 

управлению; пути совершенствования 

стратегического управления сбытовой 

деятельностью. 
Уметь:разрабатывать бизнес план 

создания дилерской сети; рассчитывать 

рентабельность и расходы. 
Владеть: информацией о маркетинговых 

исследованиях рынка автомобилей. 

ПК-13 Владение знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать:правовое регулирование 

деятельности дилеров; примерную 

структуру дилерской сети; функции 

подразделений. 

Уметь: оценивать возможности 

развития дилерской сети в регионе. 

Владеть: навыками создания дилерского 

центра 

ПК-37 Владение знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Знать: организацию работы отдела 

реализации автомобилей; организацию 

работы отдела сервисного обслуживания. 

Уметь: рассчитывать емкость рынка; 

рассчитывать мощность и площадь 

дилерского центра. 
Владеть: навыками 

бизнеспланирования. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 



(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Цели и задачи дилерской сети. Создание дилерской сети. Маркетинг и 

исследования рынка. Работа с конкурентами и реклама в дилерской сети. Правовое 

регулирование деятельности дилеров. Структура дилерского центра. Подбор персонала. 

Организация работы отдела реализации автомобилей. Организация работы отдела 

сервисного обслуживания. Стратегии развития дилерских сетей. Совершенствование 

эффективности дилерской сети. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: получение знаний по основам конструкции и конкретному устройству 

узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств и их конструктивной эффективности, 

а также методам экспертизы технического состояния подвижного состава, способом 

диагностирования технического состояния. 

1.2. Задачи дисциплины: комплексная техническая, нормативно-правовая и 

информационно - технологическая подготовка бакалавров для осуществления 

профессиональной деятельности, которая связана с технической экспертизой, контролем, 

диагностикой и испытаниям транспортных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Экспертиза технического состояния машин» входит в 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.01 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- эстетические основы конструкции автомобилей, 

- теория механизмов и машин, 

- история развития автомобилей, 

- гидравлика и пневмопривод, 

- математические расчеты конструкции автомобилей, 

- импортная автомобильная техника, 

- силовые агрегаты. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, 

физика, теоретическая механика и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

профессиональных и специальных дисциплин: основы теории надежности, 

технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, основы эксплуатации 

оборудования для обслуживания автомобилей, технология и организация ТО при 

сервисном обслуживании, итоговая государственная аттестация. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 владением основами 

методики разработки 

проектов и программ для 

Знать: цели и содержание 

государственной политики в 

автотранспортной сфере деятельности, в 



отрасли, проведения 

необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

сфере общей и экологической 

безопасности, организации и безопасности 

дорожного движения, в сфере страхования 

ответственности владельцев 

автомототранспортных средств. 

Уметь: определять принцип работы, 

оценку возможностей приборно-

стендовых средств исследований и 

испытаний функциональных свойств и 

технического состояния 

автомототранспортных средств; 

разрабатывать алгоритмы технической 

экспертизы автомототранспортных 

средств, их узлов, агрегатов и систем. 

Владеть: представлением о развитии 

методов и средств решения проблем 

безопасности дорожного движения в 

развитых странах мира. 

ПК-15 владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Знать:принципы разработки, построения 

и эксплуатации информационных средств, 

систем и современных технологий в сфере 

технической экспертизы АМТС. 

Уметь: осуществлять оценку 

особенностей, достоинств и недостатков 

конструкций автомототранспортных 

средств, их агрегатов, узлов и систем, а 

также технологий их технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний. 

Владеть: представлением оразвитии 

техники и технологий технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных 

средств. 

ПК-38 способностью 

организовать технический 

осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования 

Знать:принципы построения 

автоматизированных систем исследований, 

испытаний, диагностики, языки 

программирования, технику исследования 

задач технической экспертизы, нормативы 

и технику общего и экспертного 

делопроизводства, теоретические основы 

моделирования задач технической 

экспертизы, планирования эксперимента, 

регрессионного анализа, техники 

обработки и анализа результатов. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы 

технической экспертизы 

автомототранспортных средств, их 

узлов, агрегатов и систем, выполнять 



операции технической экспертизы для 

автомототранспортных средств, их 

отдельных узлов, агрегатов и систем с 

помощью испытательного оборудования. 

Владеть: представлением оразвитии 

техники и технологий технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных 

средств. 
ПК-39 способностью 

использовать в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать:основы организации и 

функционирования систем технической 

экспертизы, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных средств, 

методы экономической оценки работ по 

технической экспертизе, контролю, 

диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств, 

оценки ущерба, связанного с 

несоответствием технического состояния 

автомототранспортных средств 

нормативам. 

Уметь: пользоваться вычислительными 

средствами и системами; Интернетом, 

мультимедийными средствами; 

локальными компьютерными сетями, 

осуществлять анализ результатов 

технической экспертизы. 
Владеть: представлением 

отенденциях развития нормативно-

правого, нормативно-технического и др. 

обеспечения в транспортной сфере, в 

сфере безопасности дорожного 

движения, технической экспертизы, 

страховой и оценочной деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом.  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Дорожная 

проверка рабочей и запасной тормозных систем, стояночной тормозной системы. 

Проверки герметичности пневматического привода тормозной системы автомобилей, 

автопоездов. Стендовая проверка рабочей и запасной тормозных систем с возможностью 

оценки тормозных свойств полноприводных автомобилей. Стендовая проверка 

стояночной тормозной системы. Проверка суммарного люфта рулевого управления. 

Проверка фар дальнего, ближнего света и противотуманных фар. Проверка на 



токсичность автомобилей с искровыми двигателями. Проверка дымности дизельных 

двигателей. Проверка систем выпуска отработавших газов. Проверка светопропускания 

стекол. Пневматический тестер люфтов в сочленениях рулевого управления и подвески 

автомобиля. Проверка технического состояния сцепного устройства.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия и определения дисциплины 

Принятые сокращения. Определения. Категории транспортных средств. АТС как 

объект технической экспертизы. Основные причины изменения технического состояния 

автомобиля и нарушения его работоспособности. Конструктивная безопасность 

транспортных средств  

Правила проведения технического осмотра транспортных средств 

Общие положения. Порядок оказания услуг по проведению технического осмотра. 

Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных 

категорий. Ответственность оператора технического осмотра за нарушение 

законодательства в области технического осмотра транспортных средств 

Тормозные системы 

Основные определения. Рабочая и запасная тормозная система. Дорожная 

проверка рабочей и запасной тормозных систем. Стендовая проверка рабочей и запасной 

тормозных систем  

Конструкция стояночной тормозной системы. Дорожная проверка стояночной 

тормозной системы. Стендовая проверка стояночной тормозной системы. Конструкция 

вспомогательной тормозной системы. Дорожная проверка вспомогательной тормозной 

системы. Герметичность тормозного привода. Состояние элементов тормозных систем 

Рулевое управление 



Определения, конструкция рулевого управления. Суммарный люфт рулевого 

управления. Подвижность деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений. Усилитель 

рулевого управления. Состояние деталей рулевого управления 

Внешние световыеприборы 

Определения, общие требования к методам проверки внешних световых приборов. 

Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары. Противотуманные фары. 

Сигналы торможения. Габаритные огни, контурные огни, задние противотуманные огни. 

Указатели поворота, аварийная сигнализация. 

Стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла 

Стеклоочистители. Стеклоомыватели 

Колеса и шины 

Основные понятия и определения. Износ протектора. Повреждения шин. Установка 

шин. Крепления, состояние дисков и ободьев колес 

Двигатель и его системы 

Проверка токсичности искровых двигателей. Проверка дымности дизельных 

двигателей. Проверка систем питания. Проверка систем выпуска отработавших газов 

Прочие элементы конструкции 

Государственные регистрационные знаки. Маркировка транспортного средства. 

Зеркала заднего вида и противосолнечные козырьки. Звуковой сигнал. Стекла 

(обзорность, прозрачность). Спидометр, одометр, тахограф. Элементы подвески, 

карданной передачи. Механизмы регулировки сиденья водителя. Замки дверей, запоры 

бортов, горловин цистерн. Привод управления дверями. Аварийные выходы. 

Противоугонные устройства. Устройство обогрева и обдува стекол. Заднее защитное 

устройство, бамперы, грязезащитные фартуки, брызговики 

Внесение изменений, в конструкцию транспортного средства 

Определения, основные понятия 

Крупногабаритный и тяжеловесный груз 

Крупногабаритный и тяжеловесный груз. Опасный груз 

Транспортные средства специального назначения 

Экспертиза технического состояния транспортных средств специального 

назначения 
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Козлов А.В., преподаватель кафедры технического сервиса машин  

  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Технические условия и правила рациональной эксплуатации машин и оборудования 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: получение знаний по основам конструкции и конкретному устройству 

узлов, агрегатов и систем автотранспортных средств и их конструктивной эффективности, 

а также методам экспертизы технического состояния  подвижного состава, способом 

диагностирования технического состояния. 

1.2. Задачи дисциплины: комплексная техническая, нормативно-правовая и 

информационно - технологическая подготовка бакалавров для осуществления 

профессиональной деятельности, которая связана с технической экспертизой, контролем, 

диагностикой и испытаниям транспортных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Технические условия и правила рациональной эксплуатации 

машин и оборудования» входит в дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.02 вариативной 

части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- эстетические основы конструкции автомобилей, 

- теория механизмов и машин, 

- история развития автомобилей, 

- гидравлика и пневмопривод, 

- математические расчеты конструкции автомобилей, 

- импортная автомобильная техника, 

- силовые агрегаты. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, 

физика, теоретическая механика и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих 

профессиональных и специальных дисциплин: основы теории надежности, 

технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, основы эксплуатации 

оборудования для обслуживания автомобилей, технология и организация ТО при 

сервисном обслуживании, итоговая государственная аттестация. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 владением основами Знать: цели и содержание 



методики разработки 

проектов и программ для 

отрасли, проведения 

необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

государственной политики в 

автотранспортной сфере деятельности, в 

сфере общей и экологической 

безопасности, организации и безопасности 

дорожного движения, в сфере страхования 

ответственности владельцев 

автомототранспортных средств. 

Уметь: определять принцип работы, 

оценку возможностей приборно-

стендовых средств исследований и 

испытаний функциональных свойств и 

технического состояния 

автомототранспортных средств; 

разрабатывать алгоритмы технической 

экспертизы автомототранспортных 

средств, их узлов, агрегатов и систем. 

Владеть: представлением о развитии 

методов и средств решения проблем 

безопасности дорожного движения в 

развитых странах мира. 

ПК-15 владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Знать:принципы разработки, построения 

и эксплуатации информационных средств, 

систем и современных технологий в сфере 

технической экспертизы АМТС. 

Уметь: осуществлять оценку 

особенностей, достоинств и недостатков 

конструкций автомототранспортных 

средств, их агрегатов, узлов и систем, а 

также технологий их технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний. 

Владеть: представлением оразвитии 

техники и технологий технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных 

средств. 

ПК-38 способностью 

организовать технический 

осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

Знать:принципы построения 

автоматизированных систем исследований, 

испытаний, диагностики, языки 

программирования, технику исследования 

задач технической экспертизы, нормативы 

и технику общего и экспертного 

делопроизводства, теоретические основы 

моделирования задач технической 

экспертизы, планирования эксперимента, 

регрессионного анализа, техники 

обработки и анализа результатов. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы 

технической экспертизы 



оборудования автомототранспортных средств, их 

узлов, агрегатов и систем, выполнять 

операции технической экспертизы для 

автомототранспортных средств, их 

отдельных узлов, агрегатов и систем с 

помощью испытательного оборудования. 

Владеть: представлением оразвитии 

техники и технологий технического 

обслуживания, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных 

средств. 
ПК-39 способностью 

использовать в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: основы организации и 

функционирования систем технической 

экспертизы, контроля, диагностики и 

испытаний автомототранспортных средств, 

методы экономической оценки работ по 

технической экспертизе, контролю, 

диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств, 

оценки ущерба, связанного с 

несоответствием технического состояния 

автомототранспортных средств 

нормативам. 

Уметь: пользоваться вычислительными 

средствами и системами; Интернетом, 

мультимедийными средствами; 

локальными компьютерными сетями, 

осуществлять анализ результатов 

технической экспертизы. 
Владеть: представлением отенденциях 

развития нормативно-правого, 

нормативно-технического и др. 

обеспечения в транспортной сфере, в 

сфере безопасности дорожного 

движения, технической экспертизы, 

страховой и оценочной деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом.  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Дорожная 

проверка рабочей и запасной тормозных систем, стояночной тормозной системы. 

Проверки герметичности пневматического привода тормозной системы автомобилей, 

автопоездов. Стендовая проверка рабочей и запасной тормозных систем с возможностью 

оценки тормозных свойств полноприводных автомобилей. Стендовая проверка 



стояночной тормозной системы. Проверка суммарного люфта рулевого управления. 

Проверка фар дальнего, ближнего света и противотуманных фар. Проверка на 

токсичность автомобилей с искровыми двигателями. Проверка дымности дизельных 

двигателей. Проверка систем выпуска отработавших газов. Проверка светопропускания 

стекол. Пневматический тестер люфтов в сочленениях рулевого управления и подвески 

автомобиля. Проверка технического состояния сцепного устройства.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должнысоставлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия и определения дисциплины 

Принятые сокращения. Определения. Категории транспортных средств. АТС как 

объект технической экспертизы. Основные причины изменения технического состояния 

автомобиля и нарушения его работоспособности. Конструктивная безопасность 

транспортных средств  

Правила проведения технического осмотра транспортных средств 

Общие положения. Порядок оказания услуг по проведению технического осмотра. 

Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных 

категорий. Ответственность оператора технического осмотра за нарушение 

законодательства в области технического осмотра транспортных средств 

Тормозные системы 

Основные определения. Рабочая и запасная тормозная система. Дорожная 

проверка рабочей и запасной тормозных систем. Стендовая проверка рабочей и запасной 

тормозных систем  

Конструкция стояночной тормозной системы. Дорожная проверка стояночной 

тормозной системы. Стендовая проверка стояночной тормозной системы. Конструкция 



вспомогательной тормозной системы. Дорожная проверка вспомогательной тормозной 

системы. Герметичность тормозного привода. Состояние элементов тормозных систем 

Рулевое управление 

Определения, конструкция рулевого управления. Суммарный люфт рулевого 

управления. Подвижность деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений. Усилитель 

рулевого управления. Состояние деталей рулевого управления 

Внешние световыеприборы 

Определения, общие требования к методам проверки внешних световых приборов. 

Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары. Противотуманные фары. 

Сигналы торможения. Габаритные огни, контурные огни, задние противотуманные огни. 

Указатели поворота, аварийная сигнализация. 

Стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла 

Стеклоочистители. Стеклоомыватели 

Колеса и шины 

Основные понятия и определения. Износ протектора. Повреждения шин. Установка 

шин. Крепления, состояние дисков и ободьев колес 

Двигатель и его системы 

Проверка токсичности искровых двигателей. Проверка дымности дизельных 

двигателей. Проверка систем питания. Проверка систем выпуска отработавших газов 

Прочие элементы конструкции 

Государственные регистрационные знаки. Маркировка транспортного средства. 

Зеркала заднего вида и противосолнечные козырьки. Звуковой сигнал. Стекла 

(обзорность, прозрачность). Спидометр, одометр, тахограф. Элементы подвески, 

карданной передачи. Механизмы регулировки сиденья водителя. Замки дверей, запоры 

бортов, горловин цистерн. Привод управления дверями. Аварийные выходы. 

Противоугонные устройства. Устройство обогрева и обдува стекол. Заднее защитное 

устройство, бамперы, грязезащитные фартуки, брызговики 

Внесение изменений, в конструкцию транспортного средства 

Определения, основные понятия 

Крупногабаритный и тяжеловесный груз 

Крупногабаритный и тяжеловесный груз. Опасный груз 

Транспортные средства специального назначения 

Экспертиза технического состояния транспортных средств специального 

назначения 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Козлов А.В., преподаватель кафедры технического сервиса машин  

  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Диагностика транспортно-технологических машин и комплексов 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Основная цель дисциплины Диагностика транспортно-технологических машин 

и комплексов - знания физической сущности видов работ, связанных с проведением 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, с основным содержанием 

работ по изучению основ эксплуатации, конструкции современного диагностического, 

измерительного и производственного оборудования, в том числе устройств предназначенных 

для проведения технического обслуживания автомобилей, сформировать знания для 

реализации трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда и 

соцзащиты России от 23.03.2015 №187Н). 

1.2 Задачи дисциплины: изучение современных проблем и направлении 

диагностики транспортно-технологических машин и комплексов; формирование знаний 

по основам диагностики транспортно-технологических машин, оборудования, устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина Диагностика транспортно-технологических машин и комплексов 

входит в вариативную часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.01 образовательной 

программы. 

2.2 Дисциплина Диагностика транспортно-технологических машин и комплексов 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: математика, химия, физика, 

теплотехника, общая электротехника и электроника, электротехника и 

электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, общая электротехника и электроника, и др. 

Курс Диагностика транспортно-технологических машин и комплексов соединяет 

материал этих теоретических и специальных дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 

- способностью к 

освоению 

технологий и форм 

организации 

Знать устройство и принцип работы 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки технического состояния 



диагностики, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

транспортных средств; требования правил и 

инструкций по охране труда, промышленной 

санитарии, пожарной и экологической 

безопасности; устройство и конструкцию 

транспортных средств, их узлов, агрегатов и 

систем. 

Уметь пользоваться информацией 

справочного характера; работать с 

источниками информации на различных 

носителях; актуализировать нормативно-

техническую документацию пункта 

технического осмотра; осуществлять 

рациональный выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов; выбирать 

необходимые измерительные инструменты для 

диагностирования и пользоваться ими при 

проведении диагностических работ. 

Владетьумением работы на персональных 

компьютерах при построении чертежей 

деталей и технологических карт;  информацией 

о настройке и работе диагностических 

приборах, позволяющих проводить полный 

цикл проверок систем автомобилей с 

бортовыми компьютерными системами; 

навыками выполнения ремонтных, монтажных 

и наладочных работ в соответствии с 

рекомендациями руководств по эксплуатации 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки технического состояния 

транспортных средств. 

ПК-20 

- способностью к 

выполнению в 

составе коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-сдаточных и 

иных видов 

испытаний систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать требования руководств по эксплуатации 

средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений; требования 

руководств по эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств. 

Уметьосуществлять рациональный выбор 

конструкционных и эксплуатационных 

материалов; выполнять диагностику и анализ 

причин неисправностей, отказов и поломок 

деталей и узлов ТиТТМО; правильно 

определять причину неисправности узлов и 

механизмов; планировать работу по 

техническому обслуживанию, 

диагностированию, хранению, материально-

техническому обеспечению машин и 

оборудования. 

Владетьумением работы на персональных 

компьютерах при проведении диагностических 



работ; навыками применение дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств; навыками выполнения 

регламентных работ в соответствии с 

требованиями руководств по эксплуатации 

средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений; навыками контроля 

перемещения транспортных средств по постам 

линий технического контроля, выполняемого 

оператором-контролером. 

ПК-39 

- способностью 

использовать в 

практической 

деятельности 

данные оценки 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным 

признакам 

Знать устройство и принцип работы средств 

технического диагностирования, в том числе 

средств измерений; расположение 

идентификационных данных транспортных 

средств различных производителей; правила 

использования средств технического 

диагностирования и методы измерения 

параметров рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем транспортных средств; 

сущность инструментальных методов контроля 

деталей и сопряжений. 

Уметьприменять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений; применять органолептический 

метод проверки; применять средства 

технического диагностирования, в том числе 

средства измерений; выбирать необходимые 

измерительные инструменты для 

диагностирования и пользоваться ими при 

проведении диагностических работ. 

Владетьсовременными измерительными 

средствами; основными диагностическими 

приборами, тестерами, осциллографами, 

мультиметрами, газоанализаторами; навыками 

выполнения проверки технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, в соответствии с 

операционно-постовыми картами. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 



При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Контроль подшипников качения, зубчатых колес и шлицевых соединений. 

Дефектоскопия деталей с помощью магнитного метода. Восстановление деталей 

вибродуговой наплавкой. Восстановление деталей машин наплавкой под слоем флюса. 

Контроль блока цилиндров и гильз. Контроль деталей шатунно-поршневой группы. 

Комплектование шатунно-поршневой группы Контроль коленчатого вала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения об оборудовании для диагностики автомобилей 

Классификация технологического и диагностического оборудованияавтомобилей 

основывается на общих признаках, таких как: функциональное назначение; принцип 

действия (метод контроля); технологическое расположение; тип привода рабочих органов; 

степень специализации; степень подвижности и уровень автоматизации. 

Основным признаком, характеризующим оборудование, является его 

функциональное назначение,т. е. отнесение к соответствующему виду работ по ТО и 

ремонту автомобилей. 

По принципу действия (методу контроля) технологическое оборудование может 

быть: инерционно - ударным, гидравлическим, пневматическим, электрическим, 

электронным, тепловым, совмещенным. 

Диагностическое оборудование, в зависимости от того, на каком методе измерения 

оно основано, может быть соответственно метрическим, оптическим, виброакустическим 

и т.д. 

Эксплуатация оборудования для проведения диагностирования автомобилей 

Оборудование для уборочных и моечных работ. Уборочно-моечное оборудование 

делится на оборудование для уборочных работ и санитарной обработки кузова 



автомобиля; оборудование для мойки автомобилей; оборудование для обдува и сушки 

автомобилей после мойки, кроме того, применяется вспомогательное оборудование, 

предназначенное для регенирирования использованной воды в условиях производства. 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.При выполнении ТО и 

ремонта автомобилей значительная доля работ (40...45%) выполняется снизу, для чего 

АТО должны оснащаться осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием. 

К осмотровому и подъемно-осмотровому относится оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, механизмам и деталям, расположенным 

снизу и сбоку автомобиля при его ТО и ремонте. Работы по ТО и ремонту, выполняемые 

снизу автомобиля, могут производиться с полным или частичным вывешиванием или без 

вывешивания автомобиля. 

Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные (проездные). Они могут 

быть стационарными и передвижными (разборными), а по роду материала - 

железобетонными или металлическими. Для уменьшения высоты эстакады применяются 

полуэстакады, отличающиеся от эстакад понижением пола вокруг них. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники.Подъемники могут быть 

одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2... 12 т и более. Электромеханические 

стационарные подъемникимогут быть одно-, двух-, четырех- и шестистоечными 

грузоподъемностью 1,5... 14 т и более. В этой группе подъемников используются 

винтовая, цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. 

Приводом подъемника является электродвигатель. 

Четырехстоечные стационарные напольные подъемники платформенного типа 

имеют централизованное управление при подъеме двухколейной платформы. Платформы 

бывают с односторонним заездом с упорами колес в рабочем положении, а также 

двусторонние проездного типа. Выбор четырехстоечного платформенного подъемника 

определяется геометрией производственной зоны. 

Стационарные подъемники ножничного типа являются электромеханическими 

подъемниками с гидравлическим силовым элементом. Специальные подъемники, имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитаны на автомобили 

массой до 3 т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего 

моста при работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

Канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 60 см. Привод 

может быть как ручной, так и электрический. 

К преимуществам подъемников перед осмотровыми канавами можно отнести 

следующие: более рациональное использование производственных площадей; высокая 

производительность труда рабочих; обеспечение свободного доступа к большинству узлов 

и агрегатов автомобиля; возможность установки на вторых этажах зданий и др. 

Эксплуатация оборудования для проведения технического обслуживания 

автомобилей 

В идеальном случае при полном сгорании углеводородного топлива должны были 

бы образовываться только продукты полного сгорания топлива: диоксид углерода (СО2) и 

вода (Н2О). Практически же вследствие физико-химических процессов в цилиндрах 

двигателя действительный состав ОГ очень сложный и включает более 1000 токсичных 

соединений, большую часть из которых представляют различные углеводороды. Ввиду 

такого многообразия и сложности идентификации отдельных соединений к рассмотрению 

обычно принимаются компоненты или их группы, составляющие основную часть ОГ. 

Снижение токсичности и дымности ОГ дизельных двигателей. Главные трудности, 

которые сильно осложняют улучшение экологических показателей дизельных двигателей 

путем улучшения процессов смесеобразования и сгорания, связаны с тем, что 

мероприятия, способствующие уменьшению количества NO, как правило, вызывают рост 



выброса частиц. С другой стороны, использование нейтрализаторов затруднено из-за 

большого количества частиц сажи и кислорода в ОГ, а также их относительно невысокой 

температуры. 

Совершенствование процессов смесеобразования и сгорания. На первых этапах 

ограничения токсичности и дымности ОГ дизелей и, в частности, при введении норм 

EURО -1 достаточно было реализовать относительно простые мероприятия по 

организации смесеобразования и сгорания, а также немного уменьшить угол опережения 

впрыскивания. 

Практика показала, что выполнение норм на токсичность и дымность ОГ 

достигается тем легче, чем больше диаметр цилиндра дизеля. В то же время небольшие 

дизели для легковых автомобилей имели, как правило, разделенную камеру сгорания, 

которая обладает определенными преимуществами перед неразделенной камерой. Это 

объясняется тем, что в предкамере или вихревой камере процесс сгорания происходит при 

пониженных температурах а догорание заряда в основной камере также идет при 

относительно невысоких температурах. По этим причинам в дизелях с разделенными 

камерами сгорания образуется меньше NO, чем в дизелях с камерой сгорания в поршне. 

Догорание топлива в основной камере происходит при большом избытке воздуха, что 

также способствует уменьшению выброса СО, CH и сажи. 

Проверка тормозной системы автомобиля. Общие сведения о тормозных 

системах автомобилей. Если отключить двигатель от ведущих колес, то автомобиль 

продолжит движение по инерции (накатом). Под действием сил сопротивления движению 

скорость автомобиля будет постепенно снижаться и он наконец остановится. Однако 

торможение при этом будет происходить на большом участке пути. 

Проверка технического состояния элементов подвески автомобиля. Общие 

сведения о подвеске автомобиля. Подвеска предназначена для смягчения и гашения 

колебаний, передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля. Ее работа 

основывается на преобразовании энергии удара при наезде на неровность в перемещение 

упругого элемента подвески. Вследствие этого сила удара, передаваемая на кузов, 

уменьшается и плавность хода возрастает. Подвеска автомобиля обеспечивает упругую 

связь рамы или кузова с мостами и колесами, плавность хода, устойчивость и 

проходимость автомобиля. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Галин Д.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Основная цель дисциплины Теория работы механических систем - знания 

физической сущности видов работ, связанных с проведением технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта, с содержанием работ по изучению основ эксплуатации 

диагностического, измерительного и производственного оборудования, в том числе устройств 

предназначенных для проведения технического обслуживания автомобилей, сформировать 

знания для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (Приказ Минтруда и соцзащиты России от 23.03.2015 №187Н). 

1.2 Задачи дисциплины: изучение современных проблем и направлении теории 

работы механических систем; формирование знаний по основам теории работы 

механических систем, оборудования, устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина Теория работы механических систем входит в вариативную часть, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.02 образовательной программы. 

2.2 Дисциплина Теория работы механических систем строится на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: математика, химия, физика, теплотехника, общая 

электротехника и электроника, электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, основы диагностики автомобилей с 

бортовыми компьютерными. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, общая электротехника и электроника, и др. 

Курс Теория работы механических систем соединяет материал этих теоретических и 

специальных дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-16 

- способностью к 

освоению технологий и 

форм организации 

диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать устройство и принцип работы 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств; требования правил и 



транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности 

Уметь пользоваться информацией 

справочного характера; работать с 

источниками информации на различных 

носителях; актуализировать нормативно-

техническую документацию пункта 

технического осмотра; осуществлять 

рациональный выбор конструкционных 

и эксплуатационных материалов 

Владетьумением работы на 

персональных компьютерах при 

построении чертежей деталей и 

технологических карт;  информацией о 

настройке и работе диагностических 

приборах, позволяющих проводить 

полный цикл проверок систем 

автомобилей с бортовыми 

компьютерными системами; навыками 

выполнения ремонтных 

ПК-20 

- способностью к 

выполнению в составе 

коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов 

испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать требования руководств по 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений; требования руководств по 

эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования 

Уметьосуществлять рациональный 

выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов; 

выполнять диагностику и анализ причин 

неисправностей, отказов и поломок 

деталей и узлов ТиТТМО; правильно 

определять причину неисправности 

узлов и механизмов; планировать работу 

по техническому обслуживанию, 

диагностированию 

Владетьумением работы на 

персональных компьютерах при 

проведении диагностических работ; 

навыками применение дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств; навыками 

выполнения регламентных работ в 

соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации средств 

технического диагностирования 

ПК-39 

- способностью 

использовать в 

практической 

Знать устройство и принцип работы 

средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений; 



деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

расположение идентификационных 

данных транспортных средств 

различных производителей 

Уметьприменять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений; применять 

органолептический метод проверки; 

применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений 

Владетьсовременными 

измерительными средствами; основными 

диагностическими приборами, тестерами, 

осциллографами, мультиметрами, 

газоанализаторами; навыками 

выполнения проверки технического 

состояния транспортных средств с 

использованием средств технического 

диагностирования 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Контроль подшипников качения, зубчатых колес и шлицевых соединений. 

Дефектоскопия деталей с помощью магнитного метода. Восстановление деталей 

вибродуговой наплавкой. Восстановление деталей машин наплавкой под слоем флюса. 

Контроль блока цилиндров и гильз. Контроль деталей шатунно-поршневой группы. 

Комплектование шатунно-поршневой группы Контроль коленчатого вала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 



максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения об оборудовании для диагностики автомобилей 

Основным признаком, характеризующим оборудование, является его 

функциональное назначение,т. е. отнесение к соответствующему виду работ по ТО и 

ремонту автомобилей. 

По принципу действия (методу контроля) технологическое оборудование может 

быть: инерционно - ударным, гидравлическим, пневматическим, электрическим, 

электронным, тепловым, совмещенным. 

Диагностическое оборудование, в зависимости от того, на каком методе измерения 

оно основано, может быть соответственно метрическим, оптическим, виброакустическим 

и т.д. 

Эксплуатация оборудования для проведения диагностирования автомобилей 

Оборудование для уборочных и моечных работ. Уборочно-моечное оборудование 

делится на оборудование для уборочных работ и санитарной обработки кузова 

автомобиля; оборудование для мойки автомобилей; оборудование для обдува и сушки 

автомобилей после мойки, кроме того, применяется вспомогательное оборудование, 

предназначенное для регенирирования использованной воды в условиях производства. 

К осмотровому и подъемно-осмотровому относится оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, механизмам и деталям, расположенным 

снизу и сбоку автомобиля при его ТО и ремонте. Работы по ТО и ремонту, выполняемые 

снизу автомобиля, могут производиться с полным или частичным вывешиванием или без 

вывешивания автомобиля. 

Четырехстоечные стационарные напольные подъемники платформенного типа 

имеют централизованное управление при подъеме двухколейной платформы. Платформы 

бывают с односторонним заездом с упорами колес в рабочем положении, а также 

двусторонние проездного типа. Выбор четырехстоечного платформенного подъемника 

определяется геометрией производственной зоны. 

Стационарные подъемники ножничного типа являются электромеханическими 

подъемниками с гидравлическим силовым элементом. Специальные подъемники, имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитаны на автомобили 

массой до 3 т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего 

моста при работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

Канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 60 см. Привод 

может быть как ручной, так и электрический. 

К преимуществам подъемников перед осмотровыми канавами можно отнести 

следующие: более рациональное использование производственных площадей; высокая 

производительность труда рабочих; обеспечение свободного доступа к большинству узлов 

и агрегатов автомобиля; возможность установки на вторых этажах зданий и др. 

Эксплуатация оборудования для проведения технического обслуживания 



автомобилей 

Снижение токсичности и дымности ОГ дизельных двигателей. Главные трудности, 

которые сильно осложняют улучшение экологических показателей дизельных двигателей 

путем улучшения процессов смесеобразования и сгорания, связаны с тем, что 

мероприятия, способствующие уменьшению количества NO, как правило, вызывают рост 

выброса частиц. С другой стороны, использование нейтрализаторов затруднено из-за 

большого количества частиц сажи и кислорода в ОГ, а также их относительно невысокой 

температуры. 

Проверка тормозной системы автомобиля. Общие сведения о тормозных 

системах автомобилей. Если отключить двигатель от ведущих колес, то автомобиль 

продолжит движение по инерции (накатом). Под действием сил сопротивления движению 

скорость автомобиля будет постепенно снижаться и он наконец остановится. Однако 

торможение при этом будет происходить на большом участке пути. 

Проверка технического состояния элементов подвески автомобиля. Общие 

сведения о подвеске автомобиля. Подвеска предназначена для смягчения и гашения 

колебаний, передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля. Ее работа 

основывается на преобразовании энергии удара при наезде на неровность в перемещение 

упругого элемента подвески. Вследствие этого сила удара, передаваемая на кузов, 

уменьшается и плавность хода возрастает. Подвеска автомобиля обеспечивает упругую 

связь рамы или кузова с мостами и колесами, плавность хода, устойчивость и 

проходимость автомобиля. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Галин Д.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью и задачами освоения дисциплины является получение знаний физической 

сущности видов работ, входящих в объемы технического обслуживания машин, основных 

определений, основного содержания работ при проведении технического обслуживания 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и неисправностей, 

схем технологических процессов и форм организации технического обслуживания 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технология и организация технического обслуживания 

транспортно-технологических машин и комплексов»входит в обязательные дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: 

– конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

– технологическое оборудование и инструмент для обработки металлов резанием; 

– диагностика транспортно-технологических машин и комплексов; 

– основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными системами; 

– основы диагностики электрических цепей автомобиля. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, теоретическая механика, метрология и др. 

Курс «Технология и организация технического обслуживания транспортно-

технологических машин и комплексов»соединяет материал этих теоретических и 

специальных дисциплин и  в целом базируются на знаниях этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 – способность 

разрабатывать 

техническую 

документацию и 

методические материалы, 

предложения и 

мероприятия по 

Знать:нормативные материалы и 

документы для планирования и 

организации технического обслуживания 

машин; основы материально-технического 

обеспечения технического обслуживания 

машин. 
Уметь: планировать работу по 



осуществлению 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения 

техническому обслуживанию и 

диагностированию машин. 
Владеть: навыками разработки 

технической документации и 

методические материалов по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-16 – способность к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: методы технического 

обслуживания сборочных единиц: 

двигателя, трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы, 

электрооборудования; основы 

организации технического обслуживания 

машин. 

Уметь:учитывать организационно-

технологические особенности 

выполнения технического обслуживания 

машин. 

Владеть: навыками выполнения 

операций технического обслуживания и 

диагностирования машин. 

ПК-42 – способность 

использовать в 

практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать: современное оборудование и 

средства, применяемые для технического 

обслуживания транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Уметь:использовать технологическое  

оборудование и приборы для 

диагностирования и обслуживания 

основных механизмов и систем машин. 

Владеть: навыками применения 

современного оборудования и средств 

для диагностирования и технического 

обслуживания машин. 

ПК-45 – готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать:устройство и принцип работы 

оборудования (стендов) по 

диагностированию и определению 

технического состояния машин. 

Уметь:проводить регламентные работы 

по диагностированию и техническому 

обслуживанию машин. 

Владеть: навыками по демонтажу и 

разборке основных агрегатов 

автомобилей. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 



обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Техническое обслуживание системы смазки двигателя внутреннего сгорания; 

техническое обслуживание системы питания двигателя внутреннего сгорания, технология 

технического обслуживания ходовой части; технология технического обслуживания 

тормозной системы; технология технического обслуживания трансмиссии). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Закономерности формирования системы технического обслуживания 

транспортно-технологических машин и комплексов. (Назначение системы технического 

обслуживания и основные требования к ней. Формирование структуры системы 

технического обслуживания. Основные понятия и определения. Структурные элементы 

системы, их характеристика. Виды автотранспортных предприятий и их назначение. 

Основные требования к специалистам сервисного обслуживания. Роль системы 

технического обслуживания в поддержании работоспособности техники). 

Характеристика и организационно-технологические особенности выполнения 

технического обслуживания. (Методы диагностирования автомобилей. Средства 

технического диагностирования и тенического обслуживания. Используемые 

диагностические параметры. Виды технического обслуживания. Организация 

технологического процесса технического обслуживания). 



Организация технического обслуживания автомобилей на предприятиях 

автосервиса.(Схема производственного процесса технического обслуживания 

автомобилей. Технологический процесс ремонта. Предпродажная подготовка. Правила 

оформления заказов и приемки автотранспортного средства. Общие технические 

требования к автотранспортным средствам, принимаемым и выдаваемым предприятием 

автосервиса). 

Технологии технического обслуживания механизмов и систем транспортно-

технологических машин и комплексов. (Основные неисправности механизмов и систем 

транспортно-технологических машин, техническое обслуживаниеавтомобильных 

двигателей механизмов и агрегатов автомобильных трансмиссий, ходовой части, рулевого 

управления, тормозной системы, электрооборудования и систем управления). 

Перспективы и направления развития сервисного обслуживания. 

(Совершенствование системы технического обслуживания автомобилей. Развитие рынка 

услуг в системе сервисного обслуживания. Система технического обслуживания и 

ремонта автомобилей за рубежом. Фирменные предприятия автосервиса. Инновационные 

технологии, внедренные на предприятиях автосервиса).  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Власкин В.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин. 

Макейкин А.М., преподаватель кафедры технического сервиса машин 
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Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью и задачами освоения дисциплины является получение знаний физической 

сущности видов работ, входящих в объемы технического обслуживания машин, основных 

определений, основного содержания работ при проведении технического обслуживания 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и неисправностей, 

схем технологических процессов и форм организации технического обслуживания 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Организация деятельности предприятий технического 

сервиса»входит в обязательные дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: 

– конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

– технологическое оборудование и инструмент для обработки металлов резанием; 

– диагностика транспортно-технологических машин и комплексов; 

– основы диагностики автомобилей с бортовыми компьютерными системами; 

– основы диагностики электрических цепей автомобиля. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, теоретическая механика, метрология и др. 

Курс «Организация деятельности предприятий технического сервиса»соединяет 

материал этих теоретических и специальных дисциплин и в целом базируются на знаниях 

этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 – способность 

разрабатывать 

техническую 

документацию и 

методические материалы, 

предложения и 

Знать:нормативные материалы и 

документы для планирования и 

организации технического обслуживания 

машин; основы материально-технического 

обеспечения технического обслуживания 

машин. 



мероприятия по 

осуществлению 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения 

Уметь: планировать работу по 

техническому обслуживанию и 

диагностированию машин. 
Владеть: навыками разработки 

технической документации и 

методические материалов по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-16 – способность к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: методы технического 

обслуживания сборочных единиц: 

двигателя, трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы, 

электрооборудования; основы 

организации технического обслуживания 

машин. 

Уметь:учитывать организационно-

технологические особенности 

выполнения технического обслуживания 

машин. 

Владеть: навыками выполнения 

операций технического обслуживания и 

диагностирования машин. 

ПК-42 – способность 

использовать в 

практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать: современное оборудование и 

средства, применяемые для технического 

обслуживания транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Уметь: использовать технологическое  

оборудование и приборы для 

диагностирования и обслуживания 

основных механизмов и систем машин. 

Владеть: навыками применения 

современного оборудования и средств 

для диагностирования и технического 

обслуживания машин. 

ПК-45 – готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать:устройство и принцип работы 

оборудования (стендов) по 

диагностированию и определению 

технического состояния машин. 

Уметь:проводить регламентные работы 

по диагностированию и техническому 

обслуживанию машин. 

Владеть: навыками по демонтажу и 

разборке основных агрегатов 

автомобилей. 
 
 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Техническое обслуживание системы смазки автомобильного двигателя; технология 

технического обслуживание системы питания двигателя, техническое обслуживание 

ходовой части; техническое обслуживания тормозной системы; технология технического 

обслуживания агрегатов трансмиссии). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Система технического обслуживания машин. Понятия и определения. 

Закономерности изменения технического состояния в процессе эксплуатации. Планово-

предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин. Содержание и 

технология технического обслуживания автомобилей. 

Характеристика и организационно-технологические особенности выполнения 

технического обслуживания. (Методы диагностирования автомобилей. Средства 

технического диагностирования и технического обслуживания. Используемые 

диагностические параметры. Виды технического обслуживания. Организация 

технологического процесса технического обслуживания). 



Организация технического обслуживания автомобилей на предприятиях 

автосервиса.(Схема производственного процесса технического обслуживания 

автомобилей. Технологический процесс технического обслуживания. Порядок 

оформления заказов и приемки автотранспортного средства. Общие технические 

требования к автотранспортным средствам, принимаемым и выдаваемым предприятием 

автосервиса). 

Технологии технического сервиса транспортно-технологических машин и 

комплексов. (Основные неисправности механизмов и систем автомобилей, техническое 

обслуживание автомобильных двигателей механизмов и агрегатов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, 

электрооборудования и систем управления). 

Развитие рынка услуг в системе сервисного обслуживания(Совершенствование 

системы технического обслуживания автомобилей. Перспективы и направления развития 

сервисного обслуживания. Фирменные (дилерские) предприятия автосервиса). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Власкин В.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин. 

Макейкин А.М., преподаватель кафедры технического сервиса машин 

 

  



Аннотация 
рабочей программы практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 
профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: ознакомление студентов с основными операциями слесарной обработки 

металлов, оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при 

слесарных работах, а также привитие навыков выполнения основных операций слесарных 

работ, выполняемых при ремонте автотранспорта. 

1.2. Задачи учебной практики: 

- ознакомление студентов с оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

применяемыми при слесарных и автослесарных работах; 

- изучение назначения, конструктивных и геометрических элементов режущего 

инструмента, применяемого в слесарном деле; 

- привитие студентам навыков выполнения основных операций слесарных и 

автослесарных работ; 

- обучение студентов соблюдению правил техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении слесарных работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная практика «По получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности»входит в обязательные дисциплины Б2.В.01(У) вариативной части 

образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- физики, дающей знания о характере физических процессов и явлений, 

приближенное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в 

природе, описывающей закономерности процессов и явлений природы, свойства и 

строение материи, объясняющая конкретные явления на основе этих законов и 

предсказывающая новые явления; 

- начертательной геометрии и инженерной графики, позволяющих судить о 

пространственных отношениях и формах, проекционно изображать предметы при помощи 

графических образов. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: «Технологическое оборудование и инструмент для обработки металлов 

резанием», «Основы теории резания», «Метрология, стандартизация, сертификация и 

лицензирование», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Технологическая практика», «Преддипломная 

практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-17 Готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать:классификациюоборудования и 

инструменты, применяемые для 

металлообработки 
Уметь:производить рубку, правку и 

гибку металлов вручную и с 

применением механизированного 

инструмента 
Владеть: навыками безопасных и 

производительных способов и приемов 

работы при выполнении слесарных 

операций 
ПК-18 Способность к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

Знать: особенности технологических 

процессов и приемов проведения 

автослесарных работ 

Уметь:выбирать рациональный способ, 

оборудование и прием проведения 

автослесарных работ 

Владеть: навыками работы со 

стандартами и справочной литературой 

по дисциплине 

ПК-45 Готовность выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: методы, средства проведения 

слесарных работ в ремонте автомобилей 

Уметь: выполнять слесарные операции 

при ремонте узлов и агрегатов 

автомобилей 

Владеть: навыками практического 

выполнения автослесарных операций 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 



(диалог, диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает 

разъяснение практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы практики: 

Разметка.Рубка, правка, гибка, резание и отпиливание металла. Сверление, 

зенкерование развертывание отверстий, нарезание резьб. Шабрение, притирка и доводка. 

Замена шарнирных элементов и пружин подвески легковых автомобилей (выпрессовка 

шаровых опор и рулевых наконечников, стяжка пружин). Замена (выпрессовка, 

запрессовка) подшипников в деталях автомобилей (ступицы, полуоси). Снятие – 

установка автомобильных карданных валов с заменой крестовин и подвесных 

подшипниковых узлов. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 
рабочей программы практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(прикладной бакалавриат) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью практики является формирование у студентов профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Задачами  практики являются: 

- закрепление и развитие знаний, умений, владений в сфере профессиональной 

деятельности, полученных студентами в процессе обучения; 

- приобретение студентами опыта профессиональной деятельности в процессе 

выполнения конкретных задач, определенных руководителем практики от предприятия 

(организации); 

- сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Научно-исследовательская работа Б2.В.02(П) относится к вариативной части Блока 

2 «Практики». 

Освоение программы производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами при изучении дисциплин ОПОП по 

математическому, естественнонаучному и профессиональному циклам направлению 

подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

на основе изучения химии, физики, математики, начертательной геометрии и инженерной 

графики, материаловедения и технологии конструкционных материалов, конструкции и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования.  

Полученные на производственной практике знания, умения и навыки необходимы 

для изучения курсов «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования», «Технологические процессы 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 

«Производственная эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а 

также в последующей практической деятельности специалиста. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: системы и средства эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию. 

Владеть: навыками работы в 

коллективе. 

ПК-5 владением основами 

методики разработки 

проектов и программ для 

отрасли, проведения 

необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

Знать: методики разработкипроектов и 

программ для отрасли. 
Уметь: выполнять работы по 

стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации. 
Владеть: навыками безопасной и 

эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-7 готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке транспортных 

и транспортно-

технологических 

процессов, их элементов 

и технологической 

Знать: особенности транспортных и 

транспортно-технологических процессов. 

Уметь: работать в коллективе 

исполнителей. 
Владеть: навыками 

разработкитранспортных и транспортно-

технологических процессов, их 

элементов и технологической 



документации документации. 
ПК-9 способностью к участию 

в составе коллектива 

исполнителей в 

проведении исследования 

и моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их элементов 

Знать: особенности транспортных и 

транспортно-технологических процессов 

и их элементов. 
Уметь: анализировать транспортные и 

транспортно-технологические процессы 

и их элементы. 

Владеть: навыками проведения 

исследований и моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов в составе коллектива 

исполнителей. 
ПК-11 способностью выполнять 

работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому контролю 

Знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю. 
Уметь: применять знания по 

информационному обслуживанию, 

основам организации производства, 

труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю. 
Владеть: навыками выполнения работ в 

области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, 

основам организации производства, 

труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю. 
ПК-12 владением знаниями 

направлений полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Знать: особенности применения 

использованияприродных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 
Уметь: применять знанияполезного 

использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 
Владеть: навыкамиполезного 

использования природных ресурсов, 

энергии и материалов. 
ПК-13 владением знаниями 

организационной 

структуры, методов 

Знать: организационной структуры, 

методов управления и регулирования, 

критериев эффективности 



управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

применительно 

к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: применять методы управления. 

Владеть: методами управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно 

к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

ПК-17 готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: производственные функции 

смежных профессий. 

Уметь: выполнять работы рабочих по 

профилю. 

Владеть: навыками смежных профессий. 

ПК-20 способностью к 

выполнению в составе 

коллектива исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать: основные технические 

характеристики средств испытания 

современных транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, особенности методики 

определения значений основных 

показателей, характеризующих 

техническое состояние узлов, агрегатов и 

систем автомобиля. 

Уметь: определять значения основных 

показателей, характеризующих 

техническое состояние узлов, агрегатов и 

систем автомобилей, меру 

регулировочного воздействия и 

осуществлять регулировку узлов, 

агрегатов и систем автомобилей. 

Владеть: навыками выполнения 

различных видов испытаний. 
ПК-38 способностью 

организовать 

технический осмотр и 

текущий ремонт техники, 

приемку и освоение 

вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования 

Знать: нормативные документы на 

технический осмотр и текущий ремонт. 

Уметь: заполнять техническую 

документацию. 

Владеть: организационными навыками 

по проведению технического осмотра и 

текущего ремонта техники, приемки и 

освоения вводимого технологического 

оборудования. 

ПК-45 готовностью выполнять 

работы по одной или 

Знать: производственные функции 

смежных профессий. 



нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Уметь: выполнять работы рабочих по 

профилю. 

Владеть: навыками работы смежных 

профессий. 

 
4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур.  

Интерактивные технологии обучения. 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Средства активизации, применяемые на занятиях следующие: 

9) мозговой штурм; 

10) короткие дискуссии; 

11) деловые игры;  

12) конкретные ситуации. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов. 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется 

при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ 

на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях.  

Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

ВОс учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 



Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Подготовительный этап 

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 

Исследовательский и практический этап 

Знакомство с предприятием, его организационной структурой, видами 

деятельности, изучение вопросов, предусмотренных индивидуальным заданием 

руководителя. Сбор фактического и аналитического материала. Выполнение поручений 

руководителя практики на предприятии (в организации) 

Аналитический этап 

Подготовка отчета по практике 

Сдача и защита отчета по практике 

Сдача отчета руководителю  практики от кафедры, защита отчета 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Червяков С.В., ст. преподаватель  кафедры технического сервиса машин  
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профиль 

Автомобильный сервис 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Основная цель дисциплиныОсновы диагностики автомобилей с бортовыми 

компьютерными системами - знания физической сущности видов работ, связанных с 

проведением технического диагностирования, что входит в объем как технического 

обслуживания (ТО) так и ремонта (Р) автомобильного транспорта, с освоением определений, с 

основным содержанием работ по диагностированию с использованием средств технического 

диагностирования, в том числе устройств способных связываться с электронными блоками 

управления автомобилей и производить их опрос на наличие кодов неисправностей, 

сформировать знания для реализации трудовых функций и действий согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (Приказ Минтруда и соцзащиты России от 23.03.2015 №187Н). 

1.2 Задачи дисциплины: изучение современных проблем и направлений развития 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; формирование 

знаний по основам моделирования в области развития технологий применения 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; диагностики 

автомобилей с бортовыми компьютерными системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1 Технологическая практика входит в вариативную часть Б2.В.03(П) 

образовательной программы. 

2.2 Технологическая практика строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: математика, химия, физика, теплотехника, общая электротехника и 

электроника, электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, основы диагностики электрических цепей 

автомобиля. 

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, общая электротехника и электроника, и др. 

Технологическая практика соединяет материал этих теоретических и специальных 

дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 
- готовностью к участию в 

составе коллектива 

Знатьосновную конструкторскую 

документацию по созданию и 



исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметьсоставлять конструкторскую 

документацию по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владетьосновной конструкторской 

документацией по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-7 

- готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к 

разработке транспортных 

и транспортно-

технологических 

процессов, их элементов и 

технологической 

документации 

Знать основные технологические 

процессы, технологическую 

документацию. 

Уметь разрабатывать технологические 

процессы, технологическую 

документацию. 

Владеть основными технологическими 

процессами, технологической 

документацией. 

ПК-8 

- способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знатьосновы организации и 

выполнения транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов. 

Уметь разрабатывать и использовать 

графическую техническую 

документацию. 

Владеть способностью разрабатывать и 

использовать графическую тех-

ническую документацию. 

ПК-9 

- способностью к участию 

в составе коллектива 

исполнителей в 

проведении исследования 

и моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их элементов 

Знать основы моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов. 

Уметь разрабатывать модели 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов. 

Владеть способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов 

и их элементов. 

ПК-10 

- способностью выбирать 

материалы для 

применения при 

Знать правила и технологию монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и 



эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли. 

Уметь выбирать материалы для 

применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации 

и стоимости. 

Владеть способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости. 

ПК-14 

- способностью к 

освоению особенностей 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

Знать базовые знания по профилю 

производственного подразделения. 

Уметь обслуживать транспортные и 

транспортно-технологические машины. 

Владеть способностью к освоению 

особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

ПК-17 

- готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать несколько рабочих профессий по 

профилю производственного 

подразделения. 

Уметь работать по профессий по 

профилю производственного 

подразделения. 

Владеть несколькими рабочими 

профессиями по профилю 

производственного подразделения. 

ПК-20 

- способностью к 

выполнению в составе 

коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов 

испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать различные виды испытаний 

систем и средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь испытывать средства, 

находящиеся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть различными видами испытаний 

систем и средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 



ПК-38 

- способностью 

организовать технический 

осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования 

Знатьпроцесс технического осмотра и 

текущего ремонта техники. 

Уметьпроводить процесс технического 

осмотра и текущего ремонта техники. 

Владетьзнаниями по проведению 

технического осмотра и текущего 

ремонта техники. 

ПК-39 

- способностью 

использовать в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать работы по диагностике 

аппаратуры по косвенным признакам. 

Уметь использовать в практической 

деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, полученные с 

применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Владеть способностью использовать в 

практической деятельности данные 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 

ПК-40 

- способностью 

определять рациональные 

формы поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь определять рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть способностью определять 

рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-41 

- способностью 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

Знать современные конструкционные 

материалы. 

Уметь использовать современные 

конструкционные материалы в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и 



деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть способностью использовать 

современные конструкционные 

материалы в практической деятельности 

по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-42 

- способностью 

использовать в 

практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

Знать технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

на основе использования новых 

материалов и средств диагностики. 

Уметь использовать в практической 

деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

на основе использования новых 

материалов и средств диагностики. 

Владеть способностью использовать в 

практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования 

новых материалов и средств 

диагностики. 

ПК-44 

- способностью к 

проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режимов 

их использования 

Знать способы контроля качества 

топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки 

режимов их использования. 

Уметь проводить инструментальный и 

визуальный контроль за качеством 

топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки 

режимов их использования. 

Владеть способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки режимов их 

использования. 

ПК-45 

- готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения. 

Уметь выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 



подразделения. 

Владеть одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации 

(Контроль подшипников качения, зубчатых колес и шлицевых соединений. 

Дефектоскопия деталей с помощью магнитного метода. Восстановление деталей 

вибродуговой наплавкой. Восстановление деталей машин наплавкой под слоем флюса. 

Контроль блока цилиндров и гильз. Контроль деталей шатунно-поршневой группы. 

Комплектование шатунно-поршневой группы Контроль коленчатого вала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должнысоставлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиямиФГОС 

с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация практики 

Направление студентов на место практики проводится в соответствии с приказом 

по университету. Для организации и методического руководства практикой приказом по 

вузу назначают руководителя практики из числа преподавателей кафедры. 



Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется 

инженерно-техническими работниками этих предприятий. Ответственность за 

организацию практики возлагается руководителем предприятия на главного специалиста 

или заместителя. Все это утверждается приказом по предприятию 

Подготовительный этап 

На подготовительном этапе проводится вводный инструктаж, который включает в     

себя инструктаж по техники безопасности 

Производственный этап 

На данном этапе проводится производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и 

другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 

Студенты на практике выполняют обязанности, соответствующие занимаемой 

должности и изучают следующие вопросы: 

- производственная база предприятия технического сервиса (характеристика предприятия, 

его структура, размещение, планировка) производственной и обслуживающей зон, 

производственная программа, перечень предоставляемых сервисных услуг, оснащенность 

технологическим оборудованием, управление производством, штаты, форма организации 

труда, кооперация с другими предприятиями; 

- производственный процесс ремонта и технического обслуживания машин и 

оборудования (прием объектов в ремонт и на обслуживание, технические требования и 

документация, условия хранения машин, технологические процессы ремонта, 

восстановления и изготовления деталей, сборки узлов, технология проведения 

техобслуживания, предпродажной подготовки автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и технологического оборудования); 

- организация и формирование труда (внедрение прогрессивных форм организации труда, 

внутрихозяйственный расчет, бригадный подряд, нормирование работ, система оплаты 

труда рабочих и ИТР, материальное стимулирование); 

- организация охраны труда (служба охраны труда, условия труда, безопасности 

использования технологического оборудования); 

планирование и технико-экономические показатели предприятия (планирование 

работы, материально-техническое снабжение, плановые и фактические затраты, объемы 

производства и услуг, состав и структура технико-экономических показателей, пути 

снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание техники) 

Подготовка отчета по практике 

По окончании практики студент представляет на кафедру письменный отчет и 

дневник, заверенные на предприятии, а также характеристику от производства. 

В отчет включаются все основные материалы, собранные за время прохождения 

практики в соответствии с данной программой 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Галин Д.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель практики – углубление и закрепление полученных знаний и овладение 

практическими навыками и опытом самостоятельной работе по направлению 

подготовки. 

1.2. Задачи преддипломной практики: 
- сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с темой назначенной руководителем; 

- практическое применение навыков инженерной работы в области 

проектирования, расчёта, испытания, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

- расширение технического кругозора студента путём изучения техники, 

технологии, организации и экономики производства; 

- приобретение профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 

ФГОС ВО; 

- изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, 

экспериментально-исследовательской деятельности на предприятиях автомобильного 

профиля: станциях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях, 

автотранспортных предприятиях. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Преддипломная практика входит в вариативную часть Б2.В.04(Пд) 

образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

2.2. Для прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, полученными им при изучении следующих 

предшествующих дисциплин, согласно ОПОП и учебного плана направления подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Автомобильный сервис»: «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Метрология, стандартизация, сертификация и лицензировании», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Эксплуатационные материалы», «Основы диагностики автомобилей с 

бортовыми компьютерными системами», «Основы теории надежности», 

«Технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования», «Проектирование предприятий технического сервиса», 

«Производственная эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Перспективные методы восстановления изношенных деталей», «Диагностика 

транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология и организация 



технического обслуживания транспортно-технологических машин и комплексов», а также 

предшествующих производственных практик. 
Знания, полученные на преддипломной практике, являются необходимыми для 

выполнения выпускной квалификационной работы, а также в практической деятельности 

выпускника в сфере ТО и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
Компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 - способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные законы философии. 

Уметь:использовать основы философских 

знаний. 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу. 

ОК-2 - способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:основные этапы и закономерности 

исторического развития общества. 

Уметь:анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества. 

Владеть:способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 
ОК-3 - способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь:использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками использования основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ОК-4 - способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь:использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть:способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОК-5 - способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать:устную и письменную формы 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: осуществлять коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 



взаимодействия взаимодействия. 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
ОК-6 - способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

членов рабочего коллектива. 

Уметь:работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методики самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно организовываться 

и обучаться. 

Владеть: способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 
ОК-8 - способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь:использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 
ОК-9 - способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
ОК-10 - готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

Знать:основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь:пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 



катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеть: готовность использовать на 

практике основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основы информационной и 

библиографической культуры и основные 

требований информационной безопасности 
Уметь:решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 
Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 
ОПК-2 - владение научными 

основами 

технологических 

процессов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Знать: научные основы технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Уметь: использовать научные основы 

технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Владеть:научными основами 

технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 
ОПК-3 - готовность 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Знать: фундаментальные (математические, 

естественнонаучные, инженерные и 

экономические) законы. 

Уметь:применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Владеть: готовностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических 



проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ОПК-4 - готовность 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды 

Знать: принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. 

Уметь:применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. 

Владеть: принципами рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. 
ПК-1 - готовность 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 

Знать: принципы разработки проектно-

конструкторской документации по 

созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь:разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию по 

созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: практическими навыками в 

составе коллектива исполнителей 

разрабатывать проектно-конструкторскую 

документацию по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
ПК-2 - готовность к 

выполнению 

элементов расчетно-

проектировочной 

работы по созданию и 

модернизации систем 

и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: элементы расчетно-

проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь:выполнять элементы расчетно-

проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: практическими навыками 

выполнения элементов расчетно-

проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 
ПК-3 - способность Знать:техническую документацию и 



разрабатывать 

техническую 

документацию и 

методические 

материалы, 

предложения и 

мероприятия по 

осуществлению 

технологических 

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов 

методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания. 

Уметь: разрабатывать техническую 

документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов. 

Владеть: практическими навыками 

разработки технической документации и 

методических материалов, предложений и 

мероприятий по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 
ПК-4 - способность 

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 

Знать: методику технико-экономического 

анализа, обоснования принимаемых и 

реализуемых решений. 

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 

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. 

ПК-5 - владение основами 

методики разработки 

проектов и программ 

для отрасли, 

проведения 

необходимых 

мероприятий, 

связанных с 

Знать: методики разработки проектов и 

программ для отрасли, необходимые 

мероприятия, связанные с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также 

работы по стандартизации технических 



безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, а также 

выполнения работ по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, по 

рассмотрению и 

анализу различной 

технической 

документации 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации. 

Уметь:разрабатывать проекты и 

программы для отрасли, проводить 

необходимые мероприятия, связанные с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнять 

работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации. 

Владеть: основами методики разработки 

проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной 

технической документации. 
ПК-6 - владение знаниями о 

порядке согласования 

проектной 

документации 

предприятий по 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении 

разрешительной 

документации на их 

деятельность 

Знать: порядок согласования проектной 

документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая предприятия 

сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получения 

разрешительной документации на их 

деятельность. 

Уметь:согласовывать проектную 

документацию предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая предприятия 

сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получать 

разрешительную документацию на их 

деятельность. 

Владеть: знаниями о порядке 

согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической 



эксплуатации и фирменного ремонта, 

получении разрешительной документации 

на их деятельность. 
ПК-7 - готовность к участию 

в составе коллектива 

исполнителей к 

разработке 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов, их 

элементов и 

технологической 

документации 

Знать: транспортные и транспортно-

технологические процессы, их элементы и 

технологическую документацию. 

Уметь:разрабатывать транспортные и 

транспортно-технологические процессы, 

их элементы и технологическую 

документацию. 

Владеть: практическими навыками в 

составе коллектива исполнителей 

разрабатывать транспортные и 

транспортно-технологические процессы, 

их элементы и технологическую 

документацию. 
ПК-8 - способность 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать: графическую техническую 

документацию. 

Уметь:разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию. 

Владеть: способностью разрабатывать и 

использовать графическую техническую 

документацию. 

ПК-9 - способность к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей в 

проведении 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Знать: принципы исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и 

их элементов. 

Уметь:исследовать и моделировать 

транспортные и транспортно-

технологические процессы и их элементы. 

Владеть: способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов. 

ПК-10 - способность 

выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения 

с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований 

безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

Знать: материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения. 

Уметь:выбирать материалы для 

применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения. 

Владеть: способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной 



стоимости эксплуатации и стоимости. 

ПК-11 - способность 

выполнять работы в 

области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

основам организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

контролю 

Знать: основы организации производства, 

труда и управления производством, 

метрологическое обеспечение и 

технический контроль. 

Уметь:выполнять работы в области 

производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю. 

Владеть: способностью выполнять работы 

в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю. 

ПК-12 - владение знаниями 

направлений 

полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов 

Знать: направления полезного 

использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

Уметь: рационально использовать 

природные ресурсы, энергию и материалы 

при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов. 

Владеть: знаниями направлений полезного 

использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

ПК-13 - владение знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

Знать:организационную структуру, 

методы управления и регулирования, 

критерии эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь: применять методы управления и 

регулирования, критерии эффективности 

применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-



транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: знаниями организационной 

структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
ПК-14 - способность к 

освоению 

особенностей 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

Знать: особенности обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

Уметь:осваивать особенности 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технического и технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций. 

Владеть: способностью к освоению 

особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

ПК-15 - владение знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

Знать: технические условия и правила 

рациональной эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причины и последствия 

прекращения их работоспособности. 

Уметь: применять знания технических 

условий и правила рациональной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, устанавливать причины и 

последствия прекращения их 

работоспособности. 

Владеть: знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

причин и последствий прекращения их 

работоспособности. 

ПК-16 - способность к 

освоению технологий 

и форм организации 

диагностики, 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: технологии и формы организации 

диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь:осваивать технологии и формы 

организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: способностью к освоению 



технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-17 - готовность 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать:одну или несколько рабочих 

профессий по профилю производственного 

подразделения. 

Уметь: выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

Владеть: практическими навыками по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения. 

ПК-18 - способность к 

анализу передового 

научно-технического 

опыта и тенденций 

развития технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: передовой научно-технический 

опыт и тенденции развития технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь:анализировать передовой научно-

технический опыт и тенденции развития 

технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: способностью к анализу 

передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-19 - способность в 

составе коллектива 

исполнителей к 

выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по 

научно-техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: методики теоретических, 

экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Уметь:выполнять теоретические, 

экспериментальные, вычислительные 

исследования по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: способностью в составе 

коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, 

вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования 
ПК-20 - способность к 

выполнению в составе 

коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: лабораторные, стендовые, 

полигонные, приемо-сдаточные и иные 

виды испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь:выполнять в составе коллектива 

исполнителей лабораторные, стендовые, 

полигонные, приемо-сдаточные и иные 

виды испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть: способностью к выполнению в 

составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся 

в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-21 - готовность проводить 

измерительный 

эксперимент и 

оценивать результаты 

измерений 

Знать: измерительный эксперимент. 

Уметь:проводить измерительный 

эксперимент и оценивать результаты 

измерений. 

Владеть: готовностью проводить 

измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений. 

ПК-22 - готовность изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя 

Знать:технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания, 

современные технические средства. 

Уметь: изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы 

по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

Владеть: готовностью изучать и 

анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-



современные 

технические средства 

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя 

современные технические средства 
ПК-37 - владение знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса 

и фирменного 

обслуживания, их 

применения в 

условиях рыночного 

хозяйства страны 

Знать:законодательство в сфере 

экономики, действующее на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их 

применение в условиях рыночного 

хозяйства страны. 

Уметь: применять законодательство в 

сфере экономики, действующее на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны. 

Владеть: знаниями законодательства в 

сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны. 
ПК-38 - способность 

организовать 

технический осмотр и 

текущий ремонт 

техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, 

составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и 

ремонту оборудования 

Знать: принципы организации 

технического осмотра и текущего ремонта 

техники, приемки и освоения вводимого 

технологического оборудования, заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию и инструкции 

по эксплуатации и ремонту оборудования. 

Уметь: организовать технический осмотр 

и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического 

оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции 

по эксплуатации и ремонту оборудования. 

Владеть: практическими навыками 

организации технического осмотра и 

текущего ремонта техники, приемки и 

освоения вводимого технологического 

оборудования, заявки на оборудование и 

запасные части, техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования. 

ПК-39 - способность 

использовать в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

Знать: параметры оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 



оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 
ПК-40 - способность 

определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать:рациональные формы поддержания 

и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: определять рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: практическими навыками 

определения рациональных форм 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-41 - способность 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Знать: современные конструкционные 

материалы, применяемые в техническом 

обслуживании и текущем ремонте 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: использовать современные 

конструкционные материалы в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть: способностью использовать 

современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
ПК-42 - способность 

использовать в 

практической 

деятельности 

технологии текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

Знать: технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования 

новых материалов и средств диагностики. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на 



технологических 

машин и оборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

основе использования новых материалов и 

средств диагностики. 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования 

новых материалов и средств диагностики. 
ПК-43 - владение знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки 

технологического 

оборудования 

Знать:нормативы выбора и расстановки 

технологического оборудования. 

Уметь: применять нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования. 

Владеть: знаниями нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования. 
ПК-44 - способность к 

проведению 

инструментального и 

визуального контроля 

за качеством 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, 

корректировки 

режимов их 

использования 

Знать: методику инструментального и 

визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных 

материалов, принципы корректировки 

режимов их использования. 

Уметь: проводить инструментальный и 

визуальный контроль за качеством 

топливно-смазочных и других расходных 

материалов, корректировать режимы их 

использования. 

Владеть: способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки режимов их 

использования 
ПК-45 - готовность 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения 

Знать:одну или несколько рабочих 

профессий по профилю производственного 

подразделения. 

Уметь: выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

Владеть: практическими навыками по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе практики, формируется организационная структура студенческого 

коллектива, участники которого вступают в деловые межличностные отношения, в рамках 

которых необходимо создавать микрогруппы по увлеченности совместной деятельностью 

и развитию интереса к профессии. В данных условиях целесообразно использовать 

интерактивные технологии образования, базирующиеся на взаимоотношениях и 

взаимодействиях педагога и обучаемого. Интерактивными методами, используемыми в 



рамках данных технологий являются: диалог, анализ конкретных профессиональных 

ситуаций, дискуссия и другие. Интерактивные технологии способствуют адаптации 

студентов к новым условиям труда. Для формирования интереса и положительной 

мотивации к профессиональной деятельности в рамках ознакомительной практики могут 

применяться аудиовизуальные средства: показ видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются 

поисковые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; 

составление списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса 

исследований; изучение интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-

производственного опыта России и зарубежного опыта и другое. 

Научно-исследовательское направление ознакомительной практики также 

предполагает создание научно-исследовательских студенческих групп, в рамках которых 

будут выполняться научные студенческие проекты. Ознакомительная практика может 

реализовать исследовательский этап технологии выполнения будущего студенческого 

проекта, предполагающего поиск проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ 

предстоящей деятельности; разработку технической документации и др. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Для студентов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для 

облегчения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с 

сурдопереводом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  

коммуникативные действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись;  

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала; 

– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), 

использование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) 

занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, 

использование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 



– проведение индивидуальных консультаций;  

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с 

которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем 

во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской.  

Для студентов с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

– предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный 

опрос студентов; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 
– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных 

операционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения;  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 

стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах; использование специальных возможностей 

операционной системы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно 

работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 



– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить и т.п.). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовительный 

Устройство на работу, общее знакомство с организационной структурой и 

производственным процессом предприятия, вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по охране труда 

Ознакомительный 

Экскурсия по производственным цехам предприятия с целью изучения технологии 

производства, организации и управления производством, технико-экономических 

показателей работы предприятия. Распределение студентов по рабочим местам. 

Основной 

Производственная деятельность по теме квалификационной работы: 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с 

руководителем. Формулировка цели и задач практики. 

2. Подготовка и сбор информации для ВКР. 

3. Обработка и анализ полученных результатов. 

Заключительный 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин 


