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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель. Получение студентом теоретических и практических знаний по 

современным проблемам и направлениям развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

- эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, используемого в 

отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

2.2 Дисциплина базируется на знаниях: 

- устройства силовых агрегатов, 

- знания основ метрологии, стандартизации и сертификации; 

- нормативов по защите окружающей среды; 

- производственно-технической инфраструктуре предприятий; 

- по конструкции и эксплуатационным свойствам транспортно-технологических 

машин, полученных в ходе освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Курс современные проблемы и направления развития конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин включает в себя 

описание наиболее распространенных конструктивных особенностей современных 

транспортных средств. 

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) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: методы анализа информации. 

Уметь: абстрактно мыслить. 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

ПК-1 способностью к разработке 

организационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: нормативную базу и стандарты 

отрасли. 

Уметь: разрабатывать нормативно-

техническую документацию по 

технической эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

Владеть: навыками разработки 

технической документации для 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК-6 готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке 

производственных программ по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: правила сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и 

систем для транспорта и транспортного 

оборудования, услуг и работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

транспорта и транспортного 

оборудования. 

Уметь: управлять техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения на всех этапах технической 

эксплуатации. 

Владеть: навыками организации 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

ПК-11 готовность к использованию 

методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных условий 

труда персонала 

Знать: методы обеспечения безопасной 

эксплуатации. 

Уметь: проводить сервисное 

обслуживание транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования. 

Владеть: навыками созданию безопасных 

условий труда персонала. 

 

 



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 требования технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств.  

Современные проблемы и направления развития конструкций систем управления 

двигателем с учетом специфики транспортных средств. Пути сокращения выбросов 

вредных веществ дизельных двигателей. 

Современные проблемы и направления развития систем управления и трансмиссии 

транспортно-технологических машин. Современные проблемы и направления развития 

гибридных транспортных средств. Конструктивные решения, способствующие экономии 

топлива транспортными и транспортно-технологическими машинами отрасли. 

Современные проблемы и направления развития средств активной безопасности. 

Теоретические основы и предпосылки установки средств активной безопасности (САБ) на 

автомобиль. 

Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его технической 

эксплуатации. Назначение и устройство САБ: ABS (anti-lock brake system), 

противопробуксовочной системы, системы контроля давления в шинах TPMS (tire pressure 

monitoring system), система управления подвеской, системы поддержания курсовой 

устойчивости автомобиля, системы помощи при экстренном торможении Brake Assist. 



Условия эксплуатации автомобилей и их влияние на техническое состояние 

автомобилей и их составных частей.  

Закономерности изменения технического состояния автомобилей. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Методология научного творчества» 

является изучение закономерностей, принципов, систем, инновационных подходов, форм, 

методов и средств научной творческой деятельности, а также формирование научно-

исследовательской и профессиональной компетентности магистрантов в условиях 

инновационной экономики страны. 

1.2. Задачи: 

- изучить становление и развитие инженерных наук, роль их в изучении, познании 

макроявлений и микропроцессов; 

- сформировать  многоэкранность и аналитичность  критического мышления, в том 

числе в вопросах взаимоотношения науки и религии, в понимании истоков псевдонауки и 

борьбе с ней; 

- рассмотреть вопросы постановки и решения научных проблем в систем 

профессионального образования; 

- ознакомить студентов с основными методами  решения нестандартных задач 

различного уровня сложности (эвристическими, методами-комплексами и др.); 

- научить студентов методологии научного исследования на проблемном, 

порождающем, эвристическом уровнях и уровне построения теории. 

- сформировать понимание магистрантами роли науки и процесса познания в 

жизни современного общества;  

- сформировать у магистрантов устойчивый интерес к научной деятельности; 

- ознакомить с основными этапами планирования и выполнения научно-

исследовательской работы, содержанием и принципами оптимизации их; 

- сформировать знание основных видов отчетности по выполнении НИР и системы 

оценки эффективности их, приобретение начального опыта в этой области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

2.1.Дисциплина Б 1.Б.02 «Методология научного творчества» относится к базовой 

части обязательных дисциплин. 

2.2. Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины 

общенаучного и профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают 

ценностно-смысловой компонент ОПОП, ее предметно-содержательную и процессуально-

методическую составляющие. Как предварительно, а также средствами рассматриваемой 

и последующих дисциплин у студента должны быть сформированы компетенции базового 

уровня. Все предшествующие и последующие дисциплины в своей совокупности 

(совместно с рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом 

компетенций. Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению 

студентами параллельно изучаемых учебных дисциплин.  

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

ЗНАТЬ: роль научных знаний в современном 

обществе; принципы планирования научной 

работы; варианты, нормы и правила оформления 

итогов НИР и оценки эффективности 

выполненного исследования. 

УМЕТЬ: формулировать предмет, цель, задачи, 

направление и тему научной работы, оценивать 

ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость; рационально 

планировать выполнение НИР, оформить ее 

результаты; доложить (защитить), опубликовать 

полученные знания. 

ВЛАДЕТЬ навыками использования на 

практике:  методов и приемов поиска, обработки, 

анализа значительного объема новой 

информации; формулирования научной 

проблемы, темы, цели, задач, представления 

результатов НИР в формах отчетов, презентаций, 

публикаций; оптимального планирования 

работы, оценки ее результативности. 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

ЗНАТЬ: основные исторические этапы и 

проблемы становления и развития естественных 

и инженерных наук; роль научных знаний в 

современном обществе; принципы планирования 

научной работы; варианты, нормы и правила 

оформления итогов НИР и оценки 

эффективности выполненного исследования. 

УМЕТЬ: грамотно, логично и аргументировано 

излагать собственные мысли и соображения;  

формулировать предмет, цель, задачи, 

направление и тему научной работы, оценивать 

ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость;  рационально 

планировать выполнение НИР, оформить ее 

результаты; доложить (защитить), опубликовать 

полученные знания. 

ВЛАДЕТЬ навыками использования на 

практике:  методов и приемов поиска, обработки, 

анализа значительного объема новой 

информации; формулирования научной 

проблемы, темы, цели, задач, представления 

результатов НИР в формах отчетов, презентаций, 

публикаций; оптимального планирования 

работы, оценки ее результативности. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Методология научного творчества» используются 

следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: 

педагогика сотрудничесва, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая 

деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, 

дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

компетентности в инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора 

содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную 

способность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной 

инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения как по «Теория и 

методика обучения общетехническим дисциплинам», так и сопутствующему курсам, а 

также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа 

реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном 

обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает 

возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. 

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного 

приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием их при решении 

профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, практически 

полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты 

приобретают опыт комплексного  решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

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). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и 

профессиональной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими 

принципами являются принципы единства науки и обучения; политехнизма и 

профессиональной направленности; систематичности и последовательности; 

межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные  принципы обучения 

ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 



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 

1. Методологические основы научного творчества. 1.1 Наука. Методология. Научное 

творчество. 1.2. Общенаучные подходы и методы. 1.3. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. 1.4 Творческий процесс в науке и его стадии. 2. Методы 

научного и инженерного творчества. 2.1. Общая классификация методов. 2.2. Мозговой 

штурм и его модификации, эвристические методы. 2.3. Морфологический анализ. 

Синектика. 2.4. ТРИЗ. 2.5. АРИЗ. 3. Методы научных исследований при обучении в 

высшей школе. 3.1. Общая классификация научных исследований.3.2.Классические 

методы обучения в высшей школе.3.3. Инновационные методы обучения в высшей школе. 

3.4. Активные методы обучения. Деловая Игра. 3.5. Дидактические принципы. 4. 

Психологические особенности формирования ученого. 4.1. Психологические особенности 

личности ученого. 4.2. Психология научного общения. «Эго-защитный» характер 

творческого мышления. 4.3. Малая группа в науке. Школы в науке. 4.4. Формальная 

оценка качества научной продукции исследователя 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Наумкин Н.И., д.п.н., к.т.н., заведующий кафедрой основ конструирования механизмов и 

машин  
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рабочей программы дисциплины 

Практический курс делового иностранного языка и научно-технического перевода  
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23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Практический курс делового 

иностранного языка и научно-технического перевода» является формирование у 

обучаемых коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный 

язык в деловом и профессиональном общении. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- расширение словарного запаса в профессиональной сфере; 

- развитие навыков публичной речи для профессионального и делового общения; 

- формирование представлений об основах аннотирования, реферирования и 

делового письма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Практический курс делового иностранного языка и научно-технического 

перевода» входит в базовую часть цикла Б1 программы подготовки магистров 

направления 23.04.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(магистратура), профиль «Автомобильный сервис». В дальнейшем знания и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 

следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Всеобщее управление 

качеством», «Теория транспортно-технологических процессов», «Тюнинг автомобильных 

систем». 

 

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 

 

способность 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Знать: грамматический и лексический 

минимум, включая профессиональную 

лексику на иностранном языке, в объеме, 

необходимом для использования в деловой 

и профессиональной деятельности; 

основные стилистические особенности, 

характерные для сферы профессиональной 

и деловой коммуникации. 

Уметь: связно вести беседу на 

иностранном языке в рамках 

профессиональной и деловой 

коммуникации; писать простые связные 

сообщения на знакомые профессиональные 

темы; работать с информационными 

источниками на иностранном языке. 



Владеть: умениями и навыками 

использования грамматического и 

лексического минимума, включая 

профессиональную лексику на 

иностранном языке, в рамках деловой и 

профессиональной коммуникации; 

навыками ведения монологической и 

диалогической речи в рамках деловой 

коммуникации; навыками работы с 

информационными источниками на 

иностранном языке. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинговых (игровых) - 

компьютерных стимуляций, дискуссионных - деловых и ролевых игр, исследовательских - 

разбор конкретных ситуаций (выполнение тестов, ролевые игры, направленные на 

активацию мотивации изучения профессиональной, деловой и специальной лексики), 

самообучение - работа в режиме онлайн, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья 

следует использовать адаптивные технологии. При этом 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 магистранту использовать 

при выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в 

своих силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить и т.п.).  

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 

Для магистрантов 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 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. 

Для магистрантов с ограниченным зрением: 



 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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Работа. Планирование карьеры в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов: 

Грамматика. Времена английского глагола. Действительный залог.Страдательный 

залог.Разговорная практика. Трудоустройство. Представление, резюме. 

2. 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. 

3. На выставке 

Грамматика 

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 

4. Деловые переговоры в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин 

и комплексов 

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 

Психология и педагогика 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной 

психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросах, их 

самореализации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 – ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук, их 

возможностями в успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности, 

возникающих перед каждым человеком и человеческими общностями;  

– достижение научного понимания студентами основ психологической и 

педагогической реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей;  

– раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и 

самоутверждении человека; 

– ознакомление студентов с психологическими и педагогическими основами жизни 

и деятельности в условиях современного российского общества, способствование 

развитию у них элементов государственного мышления и активной гражданской позиции;  

– психологическая и педагогическая подготовка студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности;  

– содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры их отношения к людям, 

общения и поведения;  

– ознакомление с возможностями использования рекомендаций психологии и 

педагогики в повышении студентами личной образованности, воспитанности, в освоении 

учебных программ, повышении профессионального мастерства, овладении 

психологической и педагогической техникой; 

– формирование личностной установки на использование положений и 

рекомендаций научной психологии и педагогики в своей жизни и деятельности, а также 

интереса к продолжению работы по повышению своей психологической и педагогической 

подготовленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части блока 1 – 

Б1.Б.04 программы магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (академическая магистратура).  

Дисциплина закладывает основу для изучения дисциплин:  

– «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»; 

– «Психология межличностных отношений». 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: способы анализа. 

Уметь: решать задачи, 

требующие навыков 

абстрактного мышления. 

Владеть: методами анализа 

и синтеза. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать:  
смысл и меру социальной и 

этической ответственности, 

возникающей в случае 

принятия неверных решений 

в нестандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях, 

соблюдая принципы 

социальной и этической 

ответственности. 

Владеть: методами принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях, исключающими 

негативные последствия 

социального и этического 

характера. 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

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 (с элементами дискуссии, применением мозгового штурма и 

др);  

– индивидуальная и групповая консультация преподавателя (в ходе которых 

осуществляется обсуждение докладов и научных сообщений, практических заданий).  

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: 

Цель и сущность предмета: взаимодействие психологии и педагогики. Понятие, 

цели, задачи психологии и педагогики. Взаимосвязь психологии и педагогики.  

Восприятие и узнавание. Основной феномен узнавания. Восприятие – 

бессознательное умозаключение.  

Мышление. Основные подходы к формулированию понятия мышления. Зачаточные 

формы обучения. Условно-рефлекторное поведение. Механизмы образования 

ассоциативных связей. Инстинктивное поведение и обучение. Элементы решения задач в 

экспериментах с животными. Моделирование процессов мышления и творчества. Виды 

мышления, основные операции и процедуры мышления, модели механизмов 

мыслительных процессов. Язык и мышление. Особенности творческого мышления.  

Психология человеческой личности. Понятие личности и структура личности. 

Интеллектуальные и творческие способности. Тестирование интеллектуальных 

способностей. Тестирование творческих способностей. Вопросы теории выявления и 

измерения способностей. Использование методов факторного анализа и многомерного 

шкалирования для выявления базисных способностей. Тестирование личности. Характер. 

Темперамент. Пример практического самоопределения своего типа характера. 

Психофизиологическая корреляция личностных факторов. Мотивация: мотивация как 

система целеполагания, типы мотиваций, новые мотивации, планирование деятельности и 

корни духовных ценностей. Эмоции. Основные чувства человека: дружба и любовь, 



межличностное общение и истоки чувств. Волевое поведение. Настроение, стрессы, 

аффекты. Личностные факторы и психоанализ. Переключение энергии и механизмы 

сублимации: церемонии, ритуалы, истоки культурных традиций. Неврозы как следствие 

дефектов психологической защиты. Нервные механизмы мотиваций и эмоций. Нервные 

механизмы стрессов и аффектов.   

Общие основы педагогики. Педагогика: предмет и место в системе современного 

антропологического знания. Педагогика как одна из древних наук: основные этапы 

развития. Отражение педагогических принципов в структуре системы современного 

образования. Теоретические основы специфики обучения обучающихся различных 

возрастов.   

Дидактика. Общее понятие о дидактике, ее предмет и задачи. Основные задачи и 

направления современной дидактики. Комплексные системы принципов современной 

дидактики. Развитие способов и методов обучения. Проблемы классификаций методов 

обучения. Формы организации современного школьного обучения.  

Современные методы, средства и системы обучения. Дидактические основы 

современных технологий и методов обучения. Педагогические технологии обучения. 

Индивидуальный диалог – фундаментальная проблема обучения. Дидактические игры. 

Эвристические методы в педагогике и обучения. Методы и средства проблемного 

обучения. Система дополнительного образования. Методы программированного 

обучения.  

Компьютерные методы в системе образования. Автоматизированные обучающие 

системы. Проблемы исследования современных компьютерных технологий. Проблемы 

человеко-компьютерного интерфейса в автоматизированных обучающих системах. 

Проблемы обучения в гипертекстовой среде. Концепция развития системы 

педагогического и психологического обеспечения автоматизированных обучающих 

систем.   

Воспитание. Теоретические вопросы воспитания. Эволюция взглядов. Основы 

теории возрастного развития личности. Адекватность процессов развития, воспитания, 

обучения. Основы теории воспитания. Взаимоотношение теорий воспитания и 

родственных областей науки. Системы и методы воспитания. Специфика развития 

воспитания в условиях современного информационного общества.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  
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23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(академическая магистратура) 

 

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. Цикл (раздел) ОПОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) «Производственный менеджмент» относится к 

дисциплинам магистерской программы «Автомобильный сервис», входящих в базовую 

часть учебного плана (Б1.Б.05) подготовки магистра по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплинами, предшествующими изучению курса «Производственный 

менеджмент», являются «Современные проблемы и направления развития конструкций и 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем», 

«Педагогика и психология».  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Всеобщее управление 

качеством», «Проектирование производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса», «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и 

автосервиса». 

 

 

 

 



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 способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Знать: методологические основы 

проведения исследований в области 

производственного менеджмента, цели и 

задачи управления производством в 

организации. 

Уметь: представлять результаты 

выполненной работы в рамках решения 

производственных задач.  

Владеть: навыками оценивания 

результатов производственной и 

сервисной деятельности предприятия. 

ПК-10 способность 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов 

и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

Знать: методические основы 

производственного планирования. 

Уметь: разрабатывать проекты и 

программы совершенствования 

функционирования производства и 

модернизации транспортных 

предприятий. 

Владеть: навыками разработки 

производственных планов, направленных 

на развитие транспортных предприятий. 

ПК-12 способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

и технологических 

процессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по 

повышению 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

транспортной техники 

Знать: теоретические основы оценки 

эффективности производственного 

процесса транспортного предприятия. 

Уметь: разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию производственной 

деятельности. 

Владеть: навыками моделирования 

производственной системы транспортных 

предприятий. 



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. 

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    лекционного    типа учебным планом  не предусмотрены. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы производственного менеджмента 

1. Сущность и понятие управления производством. 

2. Объекты управления производством. 

3. Операционные ресурсы предприятия 

Предметные области производственного менеджмента. 

Производственный процесс 

1. Современные подходы к определению понятия «производство». 

2. Сущность производственного процесса. 

3. Задачи производственного процесса. 

4. Структура производственного процесса. 

Классификация производственных процессов. 

Производственная система 

1. Понятие производственной системы и ее признаки. 

2. Типы производственных систем. 

3. Операционная система как модель производственной системы. 

4. Свойства производственных систем. 

Структура производственной системы. 

Отраслевые формы организации производства 

1. Концентрация производства, ее возможности и недостатки. 

2. Специализация производства и ее формы. 

3. Диверсификация как форма отраслевой организации производства. 

4. Кооперирование производства: формы и классификация кооперированных 

связей. 

Комбинирование производства: сущность, формы. 

Организация производственного процесса 

1. Организационная структура производства и ее виды. 

2. Производственная структура предприятия и ее типы. 

3. Типы производства  

4. Методы организации производства. 

5. Принципы рациональной организации производства. 

6. Производственный цикл и его структура. 

Производственная инфраструктура предприятия. 

Функция планирования в производственном менеджменте 

1. Производственное планирование: сущность, принципы и задачи. 



2. Классификация производственного планирования. 

3. Понятие производственных мощностей предприятия и основные параметры 

их планирования. 

4. Расчет и измерение производственной мощности предприятия 

5. Оптимизация производственной мощности предприятия. 

Планирование производственной программы предприятия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Федоськина Л. А., к.э.н., доцент кафедры управления качеством 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Всеобщее управление качеством 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(академическая магистратура) 

 

Профиль 

«Автомобильный сервис» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Всеобщее управление качеством» 

являются: овладение выпускником профессиональных компетенций, связанных с 

применением теоретических основ и современной практики концепции всеобщего 

управления качеством (TQM); исследованием влияния концепции всеобщего управления 

качеством на современные тенденции в менеджменте качества, а также выявлением 

подходов к обеспечению эффективной деятельности организации за счет реализации 

основных положений концепции всеобщего управления качеством. 

В соответствии с поставленной целью, основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 изучение эволюции и содержания категории «всеобщее управление качеством»; 

 рассмотрение сущности концепции всеобщего управления качеством, ее 

принципов, целей, функций, методов и уровней применения; 

 анализ основных положений концепции всеобщего управления качеством, 

получивших отражение в МС ИСО серии 9000; 

 изучение системного и процессного подходов к управлению в рамках 

концепции всеобщего управления качеством; 

 изучение основ управления взаимоотношениями с заинтересованными 

сторонами в рамках концепции всеобщего управления качеством; 

 рассмотрение процессов, связанных с ролью руководителей и вовлечением 

персонала в деятельность по улучшению; 

 изучение основных положений концепции постоянного улучшения, а также 

процесса принятия управленческих решений в области управления качеством; 

 изучение показателей качества продукции и оценка уровня ее качества; 

 оценка автомобильной промышленности России; 

 рассмотрение стратегии деятельности предприятий автомобильной 

промышленности на внутреннем и внешнем рынках; 

 Изучение путей повышения конкурентоспособности автомобильной техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: базовая часть Б1.Б.06 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Ее изучение базируется на освоении студентами учебных курсов  Основы научных 

исследований», «Современные проблемы и направления развития технологий применения 

транспортно-технологических машин и оборудования». 

Курс «Всеобщее управление качеством» обеспечивает взаимосвязь с 

дисциплинами, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Моделирование процессов в системах управления двигателем 

внутреннего сгорания», «Системы защиты окружающей среды и безопасности 



жизнедеятельности на транспорте», «Проектирование технологических процессов в сфере 

производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯСОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

 

Знать: методы и инструменты 

всеобщего управления качеством; 

этапы формирования и современном 

состоянии концепции TQM, генезис 

и содержание категории «Всеобщее 

управление качеством»; основные 

положения, принципы, функции и 

уровни управления концепции 

Всеобщего управления качеством. 

Уметь: моделировать 

производственные ситуации и 

разрабатывать варианты решений; 

вести организационную работу по 

внедрению современных концепций 

всеобщего управления качеством. 

Владеть: теоретическими основами 

всеобщего управления качеством. 

ПК-8 способность к организации и 

проведению контроля качества 

технического обслуживания, 

ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: основы системного и 

процессного подхода к управлению 

качеством, методы и инструменты 

оценки качества и 

конкурентоспособности 

автомобильной техники. 

Уметь: проводить мероприятия по 

контролю качества. 

Владеть: методиками оценки 

качества и конкурентоспособности 

автомобильной техники. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины «Всеобщее управление качеством» 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 «Всеобщее управление качеством» 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 1) Формирование основных положений теории и 

практики всеобщего управления качеством; 2) Методологические основы концепции 

всеобщего управления качеством; 3) Управление взаимоотношениями с потребителями; 

4) Личностный фактор в ключевых принципах всеобщего управления качеством; 

5) Формирование механизма взаимовыгодных отношений с поставщиками в систем 

всеобщего управления качеством; 6) Системный и процессный подходы к управлению 

качеством. Основы и методика реализации; 7) Постоянное улучшение в концепции 

всеобщего управления качеством; 8) Принятие решений, основанное на фактах, в 

концепции всеобщего управления качеством 9) Показатели качества продукции и оценка 

уровня качества продукции; 10) Развитие автомобильной промышленности России; 10) 

Стратегия деятельности предприятий автомобильной промышленности на внутреннем и 

внешнем рынках; 11) Повышение конкурентоспособности автомобильной техники. 

 

Разработчик рабочей программы 

Филиппова И.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры управления качеством 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(академическая магистратура) 

 

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.07 базовой части образовательной программы. 

2.2. Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных и сформированных в ходе изучения дисциплин на предыдущих 

уровнях высшего образования (бакалавриат или специалитет) математика, физика, химия, 

начертательная геометрия и инженерная графика, материаловедение и технология 

конструкционных материалов и др. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для изучения 

курсов «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе», «Психология межличностных отношений», «Основы 

трибологии», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», при ведении 

научно-исследовательской работы, выполнении программ практик, подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы, а также в практической деятельности 

выпускника при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

проектных разработок. 
 

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 способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: научные основы технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Уметь: выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии 

оценки. 



Владеть: навыками применения 

научных основ технологических 

процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: навыками представлять 

результаты выполненной работы. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: навыками формулирования 

задач исследования.  

ПК-17 способность разрабатывать 

методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

Знать: методики проведения научных 

исследований и разработок, проведения 

экспериментов и испытаний. 

Уметь: разрабатывать планы проведения 

научных исследований и разработок, 

готовить задания для исполнителей. 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов исследований. 

ПК-18 способность вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

Знать: особенности сбора, анализа и 

систематизации научной информации по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить обзоры 

публикаций по теме исследования. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования.  

ПК-19 способность разрабатывать 

физические и 

математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности 

Знать: особенности разработки 

физических и математических (в том 

числе компьютерных) моделей явлений и 

объектов. 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки моделей 

(в том числе компьютерных) явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

 

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. 

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 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. Одной из 

основных задач эксперимента является измерение параметров объекта при изменении 

внешних условий или его внутренней структуры. Измерения прямые и косвенные, их 

отличие и применение. Измерение износов деталей машин, физико-механических свойств, 

текстуры поверхности, триботехнических свойств. Основные методы. Преимущества и 

недостатки, применяемость. Ошибки измерений в эксперименте. Систематические и 

случайные ошибки, методы определения и меры по предупреждению). 

Обработка результатов эксперимента (Построение экспериментальных и 

теоретических кривых распределения по опытным данным. Оформление результатов 

исследований) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Власкин В.В.., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 
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Современные проблемы и направления развития технологий применения транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
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23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(академическая магистратура) 

 

профиль  

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель. Формирование комплексных знаний о проблемах, направлениях развития 

технологий применения и эффективности использования транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• изучение современных проблем и направлений развития технологий применения 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

• формирование знаний по основам транспортного законодательства в области 

современных проблем и направлений развития технологий применения транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

• формирование навыков оценки технико-экономической эффективности и 

проведению технологических расчетов транспортного предприятия занимающихся 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина Современные проблемы и направления развития технологий 

применения транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

относится к базовой части блока Б1 "Дисциплины (модули)" и является обязательной при 

освоении образовательной программы. 

2.2 Данная дисциплина тесно связана с рядом дисциплин, преподаваемых на более 

ранних курсах. Успешное освоение учебного материала по данной дисциплине базируется 

на знаниях, получаемых студентами при изучении естественно научных и обще 

профессиональных дисциплин, таких как: химия, физика, гидравлика, технология 

конструкционных материалов. Наряду с этим в ходе изучения дисциплины закладываются 

профессиональные знания и компетенции необходимые в профессиональной 

деятельности. 

При освоении данной дисциплины, обучающийся должен обладать следующими 

знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих 

дисциплин: 

– современное состояние и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования автодорожно-строительного 

комплекса;  

– знать основные понятия транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования и их классификацию; 

– знать конструкцию и работу транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

– уметь: решать задачи, используя высшую математику, теоретическую механику, 

сопротивление материалов;  

– владеть: работой на персональных компьютерах; 



– иметь представление о математическом моделировании технологических 

процессов. 

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) 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы анализа информации. 

Уметь: абстрактно мыслить. 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

ПК-3 готовность использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: последовательность и методику 

составления планов и методических программ 

исследований и разработок . 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализацию управленческих решений в 

условиях различных мнений, определять 

порядок выполнения работ. 

Владеть: навыками руководства проведением 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту ТиТТМО различного назначения и 

транспортного оборудования. 

ПК-6 готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

Знать: правила сертификации производимых 

деталей, узлов, агрегатов и систем для 

транспорта и транспортного оборудования, 

услуг и работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспорта и транспортного 

оборудования. 

Уметь: управлять техническим состоянием 

транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения на всех этапах 

технической эксплуатации. 

Владеть: навыками организации технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов. 



оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

ПК-7 способность к проведению 

технологических расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах 

Знать: методики проведения 

технологических расчетов транспортного 

предприятия с целью определения его 

потребностей. 

Уметь: проводить экономические и 

организационно-плановые расчеты по 

реорганизации производства. 

Владеть: навыками построения моделей и 

решения конкретных задач обеспечения 

предприятий в транспортном 

машиностроении. 

 

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 

Современное состояние, проблемы и основные направления совершенствования 

технологии применения ТиТТМО. Современное состояние, проблемы и направления 



развития технологий применения ТиТТМО. Исследование исторических факторов, 

повлиявших на развитие технической эксплуатации автомобилей. Исследование 

передового опыта технологий применения ТиТТМО. 

Основные направления научно-технического прогресса на автомобильном 

транспорте. Патентно-информационные исследования в области направлений развития 

технологий применения ТиТТМО. Научные изыскания в области перспектив развития 

технической эксплуатации автомобилей. 

Оценка технического уровня ТиТТМО и перспективы развития технической 

эксплуатации автомобилей. Разработка мероприятий по экономному расходованию 

ресурсов ТиТТМО. Сравнительная оценка технического уровня транспортных систем. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Столяров А. В. к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основами 

планирования эксперимента и математической обработки результатов опытов. 

Правильная организация эксперимента является основой построения математических 

моделей и отыскания оптимальных условий протекания сложных процессов или выбора 

оптимального состава многокомпонентной системы.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование навыков по информационному поиску и анализу информации по 

объектам исследований; 

- развитие способности по разработке планов, программ и методик проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности; 

- формирование знаний необходимых для проведения научных исследований в 

качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

- формирование знаний по техническому и организационному обеспечению 

проведения экспериментов и наблюдений, анализа их результатов, реализации 

результатов исследований; 

- формирование знаний по оптимизации исследуемых процессов; 

- формирование навыков составления практических рекомендаций по 

использованию результатов исследований и разработок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов 

и инженерном анализе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.01. В рабочей программе дисциплины предусмотрено изучение вопросов 

планирования эксперимента и методов обработки результатов измерений, а также их 

интерпретации. Изучение дисциплины дает студентам знания и навыки формализации 

прикладных задач для синтеза физических и математических моделей технологических 

процессов и систем, приобретаются навыки использования методов оптимизации.  

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплины «Основы научных 

исследований» и научно-исследовательской работы за первый год обучения. В свою 

очередь дисциплина является базой для изучения следующих курсов «Основы 

трибологии», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии», а также ведения научно-

исследовательской работы, практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики и написании магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 



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 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки 

Знать: как формулировать цели и 

задачи исследования. 

Уметь: выбирать и создавать 

критерии оценки. 

Владеть: навыками решения 

поставленных задач исследования. 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Знать: современные методы 

исследования. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: методиками современных 

методов исследований. 

ПК-17 способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

Знать: методики, планы и 

программы проведения научных 

исследований. 

Уметь: готовить задания для 

исполнителей и организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний. 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов 

исследований. 

ПК-18 способностью вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования 

Знать: как вести сбора научной 

информации по теме исследования. 

Уметь:готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: навыками анализа и 

систематизации научной информации 

по теме исследования. 

 

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: 



1) Мозговой штурм;  

2) Короткие дискуссии; 

3) Деловые игры;  

4) Конкретные ситуации. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены (согласно 

ФГОС-ВО 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: 

Раздел 1. Анализ целей и задач различных методов моделирования. Постановка 

задач исследования и выбор плана матрицы планирования 

Занятие 1. Цели, задачи и методы исследований. Основы теории подобия. Основы 

теории размерности. Классификация методов моделирования. 

В соответствии с логикой научного поиска рассматривается комплекс 

теоретических и эмпирических методов позволяющих исследовать сложные и 

многофункциональные объекты. 

Виды моделирования. Этапы моделирования, процесс построения математической 

модели, постановка цели и задач исследования. 

Занятие 2. Основы теории планирования эксперимента: общая последовательность 

проведения исследования. 

История планирования эксперимента. Общие представления о планировании 

экспериментов. Основные определения. Активный и пассивный эксперимент.  

Занятие 3. Классификация экспериментальных планов. 

Классификация экспериментальных планов. Научный и промышленный 

эксперимент. Планы дисперсионного анализа и отсеивающего эксперимента. Планы для 

изучения поверхности отклика и изучения механизма явлений.  

Занятие 4. Математическое планирование эксперимента. Виды параметров 

оптимизации и требования к ним. 

Полный факторный эксперимент. Постановка задачи выбор параметров и 

факторов. Определение экспериментальной области факторного пространства. Матрица 

планирования эксперимента и способы ее построения.  



Планирование экспериментов для решения экстремальных задач. Виды параметров 

оптимизации и требования к ним. Обобщенный параметр оптимизации.  

Занятие 5. Факторы и требования предъявляемые к ним. Выбор вида модели и 

поверхность отклика. 

Факторы и требования предъявляемые к ним. Управляемость и совместимость, 

независимость и некоррелированность факторов.  

Выбор вида модели и поверхность отклика. Выбор интервала, шага и единицы 

варьирования факторов. Полиномиальная форма аппроксимации. Уравнение регрессии и 

его коэффициенты.  

Занятие 6. Композиционные и некомпозиционные планы. 

Планы для изучения поверхности отклика и методы их построения. Звездные и 

центральные точки композиционных планов. Неполные факторные эксперименты 

некомпозиционных планов. 

Раздел 2. Проведение эксперимента и обработка результатов 

Занятие 4. Полный факторный эксперимент. 

Занятие 7. Полный факторный эксперимент. 

Постановка задачи выбор параметров и факторов. Определение экспериментальной 

области факторного пространства. Матрица планирования эксперимента и способы ее 

построения.  

Занятие 8. Дробный факторный эксперимент. 

Дробный факторный эксперимент. Минимизация числа опытов. Регулярные 

дробные реплики, определяющие контрасты и генерирующие соотношения.  

Занятие 9 Свойства полного и дробного факторных экспериментов. 

Линейные эффекты и эффекты парного взаимодействия. Свойства полного 

факторного эксперимента. Свойства дробного факторного экспериментов. 

Рототабельность. 

Занятие 10. Проведение эксперимента и анализ полученных данных. 

Правила реализации экспериментального плана и принцип рандомизации.  

Занятие 11. Обработка результатов эксперимента.  

Обработка результатов эксперимента, корреляционный и регрессионный анализ, 

метод наименьших квадратов.  

Занятие 12. Расчет коэффициентов зависимости и проверка их статистической 

значимости.  

Расчет коэффициентов модели и проверка их статистической значимости. Проверка 

адекватности модели. Интерпретация результатов.  

Занятие 13. Этапы разработки математических зависимостей описания реального 

процесса.  

Постановка задачи. Отбор факторов и параметров. Анализ априорной информации 

и выбор вида зависимости. Отсеивающий эксперимент. Планирование основного 

эксперимента. Реализация экспериментального плана и обработка результатов опытов. 

Раздел 3. Оптимизация полученных данных 

Занятие 14. Выбор вида зависимости и планирование эксперимента.  

Задачи оптимизации и математическое описание влияния каждого фактора на 

функцию оптимизации. Поверхность отклика и оптимум функции. Целевая функция 

оптимизации и планирование эксперимента.  

Занятие 15. Проведение эксперимента и обработка результатов опытов.  

Статистический анализ и оценка точности эксперимента. Первичная и вторичная 

обработка. Подбор формул по опытным данным. Обсуждение результатов эксперимента. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями являются: 

 расширение, углубление и систематизация знаний в области 

современных информационных (компьютерных) технологий (ИТ); 

 формирование практических навыков применения современных 

компьютерных технологий для построения эффективных информационных систем в науке 

и образовании; 

 формирование представлений о современных программно-аппаратных 

средствах ИТ и принципах построения компьютерных сетей передачи данных; 

 повышение информационной культуры; 

 формирование и развитие способности к самостоятельному поиску, 

анализу и обработке необходимой информации, приобретению новых знаний и умений с 

помощью компьютерных технологий. 

Основными задачами курса являются: 

 изучение аппаратно-программных средств, архитектуры, функций и 

режимов работы современных операционных систем, локальных и глобальных 

компьютерных сетей, используемых в новых ИТ; 

 закрепление существующих и приобретение новых знаний и умений в 

области обработки информации в электронном, текстовом и графическом виде; 

 расширение знаний и навыков в области разработки прикладных 

программ для персональных компьютеров; 

 ознакомление с высокопроизводительными технологиями 

моделирования процессов и явлений на базе университетского кластера и универсального 

многоцелевого конечно-элементного пакета ANSYS. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» относится к 

вариативной части цикла дисциплин магистерской программы «Автомобильный сервис» 

направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, полученных при 

изучении комплекса дисциплин в рамках учебного плана бакалавриата: 

 дисциплины гуманитарного и социального и экономического цикла: экономическая 

теория, основы профессиональной деятельности; 

 дисциплины математического и естественнонаучного цикла: математика, 

информатика, физика, химия, основы научных исследований, вычислительная 

техника в сети и отрасли, прикладное программирование, математические расчеты 

конструкции автомобилей, основы инновационной инженерной деятельности, 

основы проведения экспериментов; 

 дисциплины профессионального цикла: начертательная геометрия и инженерная 

графика, сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования, 

теплотехника, общая электротехника и электроника. 



Курс «Компьютерные технологии в науке и производстве» позволяет заложить 

фундамент для эффективного и быстрого освоения курса дисциплин, изучаемых в рамках 

магистерской подготовки. Изучение дисциплины необходимо для эффективного 

выполнения научно-исследовательской 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) 

ПК-4 Готовность к 

разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

ремонту, 

модернизации и 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке 

проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием 

знать: архитектуру, функции и режимы работы 

современных операционных систем. 

уметь: настраивать операционные системы для 

эффективного решения научно-производственных 

задач. 

владеть: навыками эффективной работы в 

электронных табличных редакторах и пакетах 

компьютерной графики; навыками поиска 

информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

ПК-19 способностью 

разрабатывать 

физические и 

математические (в 

том числе 

компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

знать: основы современных ИТ, используемых в 

науке и производстве; современные программные 

и аппаратные средства ИТ, в том числе структуру, 

принципы построения и функционирования 

локальных и глобальных компьютерных сетей 

передачи данных; механизмы решения научно-

производственных задач с помощью современных 

пакетов компьютерного моделирования и методов 

численного моделирования. 

уметь: применять современные компьютерные 

технологии для построения эффективных 

информационных систем в науке и производстве; 

эффективно использовать пакеты компьютерного 

моделирования процессов и явлений при решении 

производственных и научных задач. 

владеть: навыками разработки компьютерных 

моделей явлений и объектов научно-

производственного характера. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий используются как традиционные, так и новые 

образовательные технологии. Последние не могут полностью заменить традиционные 

методы обучения, но, безусловно, являются более привлекательными и стимулируют 

познавательную деятельность магистрантов. При проведении занятий используются такие 

элементы новых образовательных технологий, как мозговой штурм, короткие дискуссии, 

техника обратной связи, беседа и др. При проведении практических занятий используются 

деловые игры, конкретные ситуации, метод состязаний, метод разыгрывания ролей и др. 

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 наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при 

обучении: 

для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов для 

облегчения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись;  

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях; 

 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, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья 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 индивидуальных консультаций;  

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с 

которого обеспечивается зрительный контакт с преподавателем; 

 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; 

 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 видеоувеличителей 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 MS 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 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы информационных технологий. 

2. Редактирование текстовой и графической информации. 

3. Технологии хранения и обработки данных. 

4. Технологии компьютерного моделирования. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с./х. продукции 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы трибологии 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы трибологии» это комплексная дисциплина о трении и процессах, 

сопровождающих трение. «Основы трибологии», как научная дисциплина, охватывает 

экспериментально-теоретические исследования физических (механических, 

электрических, магнитных, тепловых), химических, биологических и других явлений, 

связанных с трением. 

Основная цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и навыков 

по фундаментальным вопросам теории трения и изнашивания твердых тел и способность 

их использования в практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получить навыки использования теоретических знаний при решении 

практических вопросов, направленных на повышение износостойкости деталей машин; 

- проведение научных исследований в качестве ответственного исполнителя или 

совместно с научным руководителем; 

- эффективное использование материалов на основе испытаний материалов на 

износостойкость 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем 

относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.04). 

 

Дисциплина «Основы трибологии» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и входит в состав его вариативной части. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина «Основы трибологии», являются научно - исследовательская и инженерная. 

Освоение дисциплины готовит магистров к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

– научный эксперимент, обработка и анализ результатов; 

– конструирование и создание пар трения с высокими трибологическими 

свойствами. 

Для освоения дисциплины «Основы трибологии» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Физика», 

«Химия», «Математика», «Материаловедение», «Сопротивление материалов», 

«Метрология». 

 

 

 

 

 

 



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-14 - готовностью к 

использованию знаний о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: материалы и их 

триботехнические свойства, 

используемые в конструкциях 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения. 

Уметь: применять антифрикционные 

материалы в конструкциях транспортных 

и транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

Владеть: современной информацией об 

использовании новых материалов и 

трибопрепаратов в парах трения, 

используемых в конструкциях 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения. 

ПК-15 - готовностью к 

использованию знаний о 

механизмах изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

Знать: причины и механизмы 

изнашивания деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

Уметь: определять механизм 

изнашивания рабочих поверхностей 

деталей транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения. 

Владеть: теоретическими подходами 

количественной оценки механизмов 

изнашивания деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-17 - способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и обобщать 

их результаты 

Знать: методики и экспериментальное 

оборудование для проведения 

триботехнических испытаний 

материалов используемых в 

транспортных и транспортно-

технологических машинах различного 

назначения. 

Уметь: готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их 

результаты. 

Владеть: методиками, планами и 

программами проведения научных 

исследований в области трибологии. 



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 активно используются на практических занятиях при изучении 

тем. 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; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования предъявляемые к уровню знаний студентов; 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 

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

последующем и результатов обучения студентов 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 студента, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

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

преодолеть; 



8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История трибологии. Физика и химия поверхностей твердых тел. 

Геометрия твердых поверхностей. 

Механика контакта. 

Трение скольжения при отсутствии смазки. 

Трение качения. 

Смазочные материалы. 

Трение при граничной смазке. 

Гидродинамическое трение. 

Тепловые процессы при внешнем трении. 

Изнашивание материалов и деталей машин. 

Трибоиспытания, диагностика и мониторинг износа. 

Трибоматериаловедение. 

Узлы трения. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Величко С.А., д. т. н., профессор кафедры технического сервиса машин 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является оценка эксплуатационной надежности автомобилей, 

агрегатов и систем, изучение основных направлений повышения эксплуатационной 

надежности машин и методов прогнозирования надежности, а также реализация 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). 

Задачи учебной дисциплины: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и динамику параметров эффективности их технической эксплуатации; 

- проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и установленного транспортного оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем 

относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.04). 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплины: Современные проблемы и 

направления развития конструкций и технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, Современные проблемы и 

направления развития технологий применения транспортно-технологических машин и 

оборудования, Производственный менеджмент. 

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

Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса, Теория 

транспортно-технологических процессов, Проектирование технологических процессов в 

сфере производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования, 

Ремонт типовых сборочных единиц, а также проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, проведении научно-исследовательской 

работы, прохождения преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите 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-1 способность к разработке Знать: основные показатели 



организационно-

технической, нормативно-

технической и 

методической 

документации по 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

надежности. 

Уметь: анализировать информацию по 

повышению надежности при разработке 

технических систем. 

Владеть: навыками по разработке 

рекомендаций по обеспечению 

надежности. 

ПК-6 готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: основные свойства и оценочные 

показатели надежности технических 

систем при разработке производственных 

программ по технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному обслуживанию. 

Уметь: собирать и анализировать 

информацию при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования машин на надежность. 

Владеть: навыками определения 

текущего состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования с помощью номенклатуры 

показателей надежности. 

ПК-12 способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

и технологических 

процессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по 

повышению 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

Знать: методы возобновления уровня 

надежности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Уметь: разрабатывать мероприятия для 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: методикой расчета показателей 

надежности и оценки надежности 

машин. 



транспортной техники 

ПК-23 готовность использовать 

знания о методах 

принятия решений о 

рациональных формах 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: причины нарушения 

работоспособности машин в процессе их 

эксплуатации. 

Уметь: организовывать испытания 

машин на надежность. 

Владеть: методикой планирования и 

проведения испытаний транспортных и 

технологических машин и оборудования 

на надежность. 

 

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: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) 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 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. 

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 характеристики эксплуатационной надежности автомобилей, систем 

и агрегатов 

Термины и определения в области эксплуатационной надежности. Принципы 

обеспечения эксплуатационной надежности автомобилей, систем и агрегатов. 

Стандартизация в области надежности. Роль диагностики при обеспечении надежности. 

Система сбора и обработки информации о надежности автомобилей 

Основные задачи системы сбора и обработки информации об эксплуатационной 

надежности. Структура обработки полной информации. Определение годных и 

требующих восстановления систем и агрегатов автомобиля. Определение 

эксплуатационной надежности автомобиля, агрегатов и систем графическим методом. 

Испытания автомобилей, систем и агрегатов на надежность 

Классификация испытаний автомобилей на надежность. Планы испытаний на 

надежность. Планы формирования выборок и рекомендуемые планы испытаний на 

надежность систем и агрегатов. Метод испытаний материалов на износостойкость. Метод 

испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии. Метод 

испытания соединений «вкладыш подшипника – шейка коленчатого вала». Стендовые 

испытания. Комплексные стендовые испытания. Полигонные испытания. 

Эксплуатационные испытания. 

Методы повышения эксплуатационной надежности автомобилей, агрегатов и 

систем 

Применяемые способы повышения надежности. Конструктивные методы 

повышения надежности. Технологические методы повышения надежности. Обеспечение 

надежности при эксплуатации. Повышение надежности техники при ремонте. 

Резервирование как средство повышения надежности. Экономическая эффективность 

мероприятий по повышению надежности. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать знания по разработке и совершенствованию технологических 

процессов и документации в области  технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта 

(ТР), основных определений в области физической сущности технологических процессов ТО и 

ТР, разработка технологической документации для ремонта узлов и  агрегатов транспортно-

технологических машин и оборудования отрасли; изучение теоретических предпосылок 

назначения операций технологических процессов ТО и ТР. 

1.2. Задачи дисциплины - разработка конструкторской и технологической 

документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности с разработкой технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина теоретические основы технологии технического обслуживания и 

ремонта относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Дисциплина теоретические основы технического обслуживания и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования базируется на знаниях: 

- конструкции и эксплуатационных свойствах транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

- устройству и характеристиках силовых агрегатов; 

- по устройству и применению основных средств измерения; 

- по устройству и обслуживанию металлорежущего и сварочного оборудования, 

полученных в ходе освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Курс теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта 

соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, поскольку физический 

смысл современных методов восстановления деталей машин, а также теоретические 

аспекты ТО в целом базируются на знаниях этих дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-3 ‒ готовность использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: производственные 

процессы технического 

обслуживания транспортных и 

технологических машин и 

комплексов; сборочных единиц 

машин и оборудования; 

технологические процессы 

ремонта сборочных единиц 

машин и оборудования. 

Уметь: назначать рациональный 

способ восстановления 

изношенных поверхностей 

исследуемых деталей. 

Владеть: умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении чертежей деталей и 

технологических карт. 

ПК-5 – способностью 

использовать на практике 

знание системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

отрасли и 

технологического 

оборудования 

Знать: теоретические основы 

технического обслуживания. 

Уметь: понимать физический 

смысл технологических режимов 

нанесения покрытий с 

последующей механической 

обработкой при восстановлении 

деталей. 

Владеть: навыками выполнения 

операций ТО и диагностирования 

машин. 

ПК-8 – способность к 

организации и 

проведению контроля 

качества технического 

обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: влияние режимов 

обработки на показатели 

качества ремонта изделий. 

Уметь: применять 

теоретические аспекты 

планирования работы по 

техническому обслуживанию, 

диагностированию, хранению, 

материально-техническому 

обеспечению машин. 

Владеть: навыками по 

демонтажу и разборке основных 

агрегатов тракторов и 

автомобилей. 

ПК-22 – способностью 

пользоваться сведениями 

Знать: физические основы 

методов нанесения покрытий. 



о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Уметь: выбирать необходимые 

измерительные инструменты и 

пользоваться ими при 

дефектации деталей с учетом 

точности восстанавливаемых 

размеров. 

Владеть: информацией о 

настройке и работе на установках 

по ручной и механизированной 

наплавки деталей. 

 

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 инцидента, метод разыгрывания ролей 

и метод состязаний; 

3) 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. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий. 

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: 

Теоретические основы технологии технического обслуживания. Система 

технического обслуживания транспортно-технологических машин и комплексов. 

Закономерности изменения технического состояния в процессе эксплуатации. 

Характеристика условий эксплуатации машин и комплексов. Эксплуатационная 

технологичность машин. Система технической эксплуатации машин. Место и значение 

диагностики и технического обслуживания в системе технической эксплуатации машин. 

Виды и периодичность ТО автомобилей. Теоретическое обоснование периодичности 

плановых ТО. 

Теоретические основы технологии ремонта Факторы, определяющие ресурс детали. 

Прогнозирование наработки сопряжения до отказа. Теория обратных пар как способ 

повышения ресурса восстанавливаемых деталей при их ремонте. Теория 

равноизносостойких сопряжений как способ повышения ресурса восстанавливаемых 

деталей при их ремонте. 

Теоретические основы существующих методов восстановления деталей при их 

ремонте.Теоретические предпосылки восстановления деталей пластическим 

деформированием. Теоретические предпосылки восстановления деталей ручной дуговой 

сваркой и наплавкой. Теоретические предпосылки восстановления деталей 

электроискровой обработкой. Теоретические предпосылки восстановления деталей 

напылением. Восстановление деталей электрохимическими способами. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Нуянзин Е.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль  

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать знания необходимые при проектировании и 

реконструкции производственно-технологических баз предприятий по техническому 

сервису (ТС) транспортно-технологических машин и оборудования (ТТМО), а также 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 России от 23 марта 2015 г. №187н). 

1.2. Задачи дисциплины: научиться разрабатывать современные методы 

проектирования и реконструкции производственно-технологических баз предприятий по 

ТС транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Проектирование производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса» входит в обязательные дисциплины Б1.В.06  

вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автомобилей и других транспортных средств; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и 

другого технологического оборудования; 

– по устройству и применению вспомогательного и подъемно-транспортного 

технологического оборудования, приспособлений, инструмента и основных средств 

измерения; 

– по правилам назначения планово-предупредительных работ по ТО и ремонту 

транспортных средств; 

– по структуре и организации сети предприятий по техническому сервису 

транспортных средств. 

Перечень дисциплин, на которых базируется изучение данного курса: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 

«Современные проблемы и направления развития технологий применения транспортно-

технологических машин и оборудования»  

Связь с дисциплинами осуществляется различными способами. Например, во-

первых, при решении задач на практических занятиях используются теоретические 

формулы, закономерности, методы расчета и построения схем, изучаемые в следующих 

дисциплинах: математика, основы научных исследований. 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

ком. 

по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

  

 

 

ПК-2 

способность подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных решений 

по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта, а 

также строительству и 

реконструкции транспортных 

предприятий 

Знать: виды проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта. 

Уметь: подготавливать технические задания 

на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования. 

Владеть: методами проектных решений по 

строительству и реконструкции 

производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

готовность к разработке 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования и 

разработке проектной 

документации по строительству 

и реконструкции транспортных 

предприятий, с использованием 

методов расчетного 

обоснования, в т. ч. с 

использованием универсальных 

и спец. программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

Знать: проектную и технологическую 

документацию по ремонту, модернизации и 

модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

строительству и реконструкции 

транспортных предприятий. 

Владеть: универсальными и 

специализированными программно-

вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования 

транспортных предприятий. 

 

 

 

 

ПК-7 

способность к проведению 

технологических расчетов 

транспортного предприятия с 

целью определения потребности 

в производственно-технической 

базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных ресурсах 

Знать: приоритеты проектирования 

производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. 

Уметь: формулировать цели и задачи расчета 

производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. 

Владеть: выбором критериев оценки 

производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. 

 

 

способность разрабатывать 

методические и нормативные 

Знать: проекты и программы 

функционирования производства и 



 

 

ПК-10 

материалы, а также 

предложения и мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ совершенствования 

функционирования 

производства и модернизации 

транспортных предприятий 

модернизации транспортных предприятий. 

Уметь: разрабатывать методические и 

нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в 

практику разработанных проектов и 

программ модернизации производственно-

технологических баз предприятий 

технического сервиса. 

Владеть: внедрением в практику 

разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных 

предприятий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активизация обучения студентов проводится в следующих формах. 

Выполнение научных проектов. 

а) Разработка и внедрение учебных и НИР, выполняемых группами студентов на 

производственно-технологических базах предприятий технического сервиса. С этой 

целью звенья студентов осуществляют работы по следующим направлениям:     

– выполнение комплексных контрольных работ (КР) с дополнительными разделами 

по технологии ремонта транспортно-технологических машин и комплексов; 

– выполнение комплексных КР с дополнительными разделами по безопасности 

жизнедеятельности на предприятиях автомобильного сервиса; 

– выполнение комплексных КР с дополнительными разделами по технологии 

машиностроения; 

– выполнение комплексных КР с дополнительными разделами по выбору 

оптимальных способов восстановления транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

– выполнение КП с дополнительными разделами по определению комплексных 

показателей надежности транспортно-технологических машин и комплексов. 

б) Проведение круглого стола по основным вопросам проектирования 

производственно-технологических баз предприятий технического сервиса (ежемесячно). 

Участие в научных конференциях. 

В институте ежегодно проводятся различные Всероссийские и Международные 

научно-практические конференции. При этом тематика работы секций непосредственно 

связана с различными методами проектирования производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. Поэтому магистранты принимают активное участие в 

работе секций с сообщениями, основанными на результатах исследований в области 

поиска методов проектирования производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса. По результатам выступлений готовят научные статьи в сборник 

материалов конференции. 

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 магистрантами с инвалидностью и магистрантами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях 



зрения магистранту 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 магистранту 

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 магистрантам с инвалидностью и магистрантам с ограниченными 

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

средним временем подготовки обычного магистранта. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

Проектирование технологической части проекта производственно-

технологических баз предприятий технического сервиса. Общие положения по 

проектированию производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса. Порядок проектирования производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса. Расчет производственной программы производственно-

технологических баз предприятий технического сервиса. Расчет годового объема работ 

производственно-технологических баз предприятий технического сервиса. Расчет 

численности работников производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса. Подбор оборудования производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест. 

Проектирование строительной части проекта производственно-технологических 

баз предприятий технического сервиса. Расчет площадей помещений производственно-

технологических баз предприятий технического сервиса. Технологическая планировка 

производственных зон и участков производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса. Планировка складских помещений и зон хранения автомобилей. 

Общая планировка и компоновка производственно-складских помещений 

производственно-технологических баз предприятий технического сервиса. Компоновка 

административно-бытовых помещений производственно-технологических баз 

предприятий технического сервиса. Противопожарные и санитарно-гигиенические 

требования к проектируемым производственно-технологическим базам предприятий 

технического сервиса. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Комаров В.А., профессор кафедры технического сервиса машин, д.т.н., профессор 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Моделирование процессов в системах управления двигателем внутреннего сгорания 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель дисциплины – освоение организационно-экономической, 

профессиональной деятельности по моделированию процессов в системах управления 

двигателем внутреннего сгорания, 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 

технологий моделирования в системах транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; формирование знаний по основам моделирования в области 

развития технологий применения транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Моделирование процессов в системах управления двигателем 

внутреннего сгорания входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.07 образовательной 

программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

Дисциплина моделирование процессов в системах управления двигателем 

внутреннего сгорания базируется на знаниях: 

- по основам научных исследований; 

- компьютерные технологии в науке и производстве; 

- теория транспортно-технологических процессов; 

- основы диагностики автомобилей с БКС; 

- диагностика транспортно-технологических машин и комплексов. 

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

химия, теоретическая механика, и др. 

Курс моделирование процессов в системах управления двигателем внутреннего 

сгорания 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-9 

- способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать устройство и принцип работы 

средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений; 

требования к проведению испытаний и 

определению работоспособности 

эксплуатируемых и ремонтируемых 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и установленного 

транспортного оборудования. 

Уметь производить подготовку к 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений; производить подготовку к 

эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств; применять 

средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений. 

Владеть умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении электрических схем и 

технологических карт; навыками работы 

на изученном оборудовании. 

ПК-16 

- готовность к 

использованию знаний о 

данных оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать особенности управления 

транспортными средствами различных 

производителей; технологию 

проведения технического осмотра 

транспортных средств; устройство и 

конструкцию транспортных средств, их 

узлов, агрегатов и систем; правила 

использования средств технического 

диагностирования и методы измерения 

параметров рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем транспортных 

средств. 

Уметь применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств; производить 

работы по ремонту, монтажу и наладке 



средств технического диагностирования; 

производить работы по ремонту, 

монтажу и наладке дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств. 

Владеть информацией и знаниями о 

настройке и работе диагностических 

приборах, позволяющих проводить 

полный цикл проверок систем 

автомобилей; умением работы на 

персональных компьютерах при 

проведении диагностических работ. 

 

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: 

Теоретические и методологические аспекты моделирования 

Введение. Цель и задачи курса. Понятия моделирования и модели. Классификация 

видов (предметное и знаковое, физическое и математическое) и методов моделирования. 

Понятие об иерархии моделей, различие и особенности фундаментальных, детальных, 

феноменологических, эмпирических моделей. Примеры моделей явлений из предметных 

областей течения газов и жидкостей, газообмена ДВС и рабочих процессов тепловых 

двигателей. 

Методы диагностирования 

Методы диагностирования классифицируют в зависимости от характера и 

физической сущности распознаваемых признаков и измеряемых параметров технического 

состояния объектов. 

Методы диагностирования подразделяют на две группы: органолептические 

(субъективные) и инструментальные (объективные). 

Общие сведения о компьютерном моделировании при диагностике автомобилей 

Понятие моделирования достаточно сложное, оно включает в себя огромное 

разнообразие способов моделирования: от создания натуральных моделей (уменьшенных 

и или увеличенных копий реальных объектов) до вывода математических формул. 

Объект, который получается в результате моделирования, называется моделью. 

Должно быть понятно, что это совсем не обязательно реальный объект. Это может быть 

математическая формула, графическое представление и т.п. Однако он вполне может 

заменить оригинал при его изучении и описании поведения. 

Методика проведения моделирования при компьютерной диагностике 

Последовательность этапов компьютерной диагностики автомобилей следующая: 

- контроль текущих параметров всех систем; 

- чтение и обнуление кодов неисправностей; 

- обнуление сервисных периодов; 

- кодирование блоков управления; 

- синхронизация иммобилайзера и электронного блока управления (ЭБУ) 

двигателя; 

- отладка пневматической подвески; 

- выставление рабочих оборотов и др. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Галин Д.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные эксплуатационные материалы на транспорте  

 

по направлению подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

Профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение знаний о современных материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения,  их свойствах и технологических нормативах  расходования. 

1.2. Задачи: - изучить виды современных эксплуатационных материалов, применяемых в 

конструкциях транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортном оборудовании; изучить основные свойства эксплуатационных материалов 

для повышения эффективности их использования; изучить методы разработки 

технологических нормативов расходования топлива при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП –Блок1В. Дисциплины(модули), вариативная часть, 

обязательные дисциплины. Дисциплина «Современные эксплуатационные материалы на 

транспорте» 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина 

базируется на общенаучных дисциплинах.  Наиболее широко используются знания таких 

дисциплин, как: «Основы трибологии», «Современные проблемы и направления развития 

конструкций и технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования».Дисциплина «Современные эксплуатационные материалы на 

транспорте» в свою очередь, является теоретической базой специальных дисциплин: 

«Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем», «Ремонт типовых 

сборочных единиц», «Проектирование технологических процессов в сфере производства и 

ремонта транспортно-технологических машин и оборудования». 

 

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-13 Способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии, а 

также обосновывать 

выбор оборудования и 

технологической 

оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать: методики расчёта нормативов 

расходования эксплуатационных материалов 

при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

Уметь: рассчитывать нормативы 

расходования эксплуатационных материалов 

при использовании транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

Владеть: методикой расчёта нормативов 

расходования эксплуатационных материалов 

при использовании транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-14 Готовность 

использовать знания о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения, и их 

свойств 

Знать: основы формирования качественных 

характеристик эксплуатационных 

материалов на этапе их производства; 

современные классификации, обозначения и 

маркировки отечественных и зарубежных 

эксплуатационных материалов, их 

ассортимент; условия эффективного 

применения эксплуатационных материалов и 

изменения их характеристик в процессе 

работы автомобилей, транспортировки и 

хранения. 

Уметь: применять стандартные методы 

контроля свойств эксплуатационных 

материалов; анализировать закономерности 

изменения показателей свойств 

эксплуатационных материалов на различных 

этапах их использования; устанавливать 

взаимосвязи показателей свойств 

эксплуатационных материалов с 

показателями работы транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

Владеть: навыками поиска информации о 

новейших эксплуатационных материалах, 

способствующих повышению надежности и 

экологичности транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения; навыками работы с приборами и 

оборудованием, позволяющими производить 

оценку свойств эксплуатационных 

материалов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Современные эксплуатационные материалы на 

транспорте» используются следующие образовательные технологии: традиционные 

технологии (лекция, лабораторная работа), технологии проблемного обучения 

(проблемные лекции), игровые технологии (деловая игра, ролевая игра), интерактивные 



технологии (лекция «обратной связи), информационно-коммуникационные 

образовательные технологии (лекция-визуализация). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Виды и основные производители современных эксплуатационных материалов в 

РФ и за рубежом.  

2. Основные показатели физико-химических свойств и методы испытаний 

современных бензинов и дизельных топлив. 

3. Основные показатели качества и перспективы использования современных 

газовых топлив. 

4. Основные характеристики и перспективы использования на транспорте 

альтернативных видов топлива. 

5. Физико-химические показатели и эксплуатационные свойства современных 

моторных масел.  

6. Физико-химические показатели и эксплуатационные свойства современных 

трансмиссионных масел и пластичных смазок.  

7. Физико-химические показатели и эксплуатационные свойства современных 

гидравлических, индустриальных и компрессорных масел, охлаждающих, тормозных, 

амортизаторных и пусковых жидкостей.  

8. Современные ремонтно-восстановительные препараты для автомобильного 

транспорта. 

9. Нормирование расхода эксплуатационных материалов на транспорте и 

техническом сервисе 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Иншаков А.П.., д.т.н., профессор кафедры МЭС и СХМ им. профессора А.И. Лещанкина 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и сервиса 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – формирование у будущих магистров компетенций, 

позволяющих структурировать и решать экономические проблемы предприятий 

транспорта и автосервиса и обеспечивать повышение эффективности их деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– вооружить будущих магистров знаниями в области экономики предприятий 

транспорта и автосервиса, достаточными для квалифицированного решения задач, 

возникающих в процессе работы у руководителя и работника специального 

подразделения; 

– привить студентам навыки проектирования организации производства и 

деятельности по организационному совершенствованию производственных систем на 

предприятиях транспорта и сервиса; 

– научить студента решать во взаимосвязи задачи совершенствования техники, 

технологии и организации производства и повышения на этой основе эффективности 

работы предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и 

сервиса» входит в вариативную часть образовательной программы (Б1. В. ДВ.01.01). 

Основана на освоении таких курсов как «Производственный менеджмент».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и 

сервиса» основана на освоении таких курсов как «Производственный менеджмент». В 

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

необходимой теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

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-10 способность разрабатывать 

методические и нормативные 

материалы, а также 

предложения и мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ совершенствования 

функционирования 

Знать: сущность основных 

экономических законов, 

категорий и особенности их 

проявления применительно к 

предприятиям транспорта и 

сервиса. 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 



производства и модернизации 

транспортных предприятий 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

Владеть: специальной 

экономической 

терминологией, 

практическими навыками по 

разработке мероприятий в 

части рационального 

использования ресурсов 

предприятия;  

сокращения издержек 

производства на предприятиях 

транспорта и сервиса. 

ПК-12 способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта и технологических 

процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-

технических характеристик 

транспортной техники 

Знать: принципы расчета 

основных экономических 

показателей; методы 

проведения конкретных 

прикладных исследований в 

экономике; технологию 

разработки и реализацию 

экономических и 

управленческих решений. 

Уметь: определить набор 

показателей для оценки 

экономической 

результативности 

деятельности предприятия 

транспорта и сервиса; 

давать оценку хозяйственной 

деятельности подразделений и 

предприятия в целом. 

Владеть: инструментами и 

методами экономического 

регулирования деятельности 

предприятий транспорта и 

сервиса;  

методами реализации 

основных управленческих 

функций на предприятиях 

транспорта и сервиса, 

навыками поиска, анализа и 

использования 

управленческой информации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур, а именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 



целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний 

в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С 

этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для 

самостоятельной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, 

предполагающих глубокое исследование важнейших современных проблем в экономике 

предприятий транспорта и сервиса, а также дается список основной и дополнительной 

литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету 

рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Предприятие-основное звено рыночной экономики. Производственные ресурсы 

предприятия. Эффективность деятельности предприятий транспорта и автосервиса. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория транспортно-технологических процессов 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – формирование у будущих магистров компетенций, 

позволяющих структурировать с позиций системного подхода, дискретного 

представления о протекании транспортного процесса и положения теории грузовых 

автомобильных перевозок, решать экономические проблемы предприятий транспорта и 

автосервиса и обеспечивать повышение эффективности их деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– вооружить будущих магистров теоретическими знаниями и приобретение 

умений по теории транспортно-технологических процессов, достаточными для 

квалифицированного решения задач, возникающих в процессе работы у руководителя и 

работника специального подразделения; 

– привить студентам навыки проектирования организации производства и 

деятельности по организационному совершенствованию производственных систем на 

предприятиях транспорта и сервиса; 

– научить студента решать во взаимосвязи задачи совершенствования техники, 

технологии и организации производства и повышения на этой основе эффективности 

работы предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Теория транспортно-технологических процессов» входит в 

вариативную часть образовательной программы (Б1. В. ДВ.01.02). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Теория транспортно-технологических процессов» основана на 

освоении таких курсов как «Производственный менеджмент». В дальнейшем знания и 

навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются необходимой 

теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

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-10 способность разрабатывать 

методические и нормативные 

материалы, а также 

предложения и мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

Знать: сущность основных 

экономических законов, 

категорий и особенности их 

проявления применительно к 

предприятиям транспорта и 

сервиса. 



программ совершенствования 

функционирования 

производства и модернизации 

транспортных предприятий 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

Владеть: специальной 

экономической 

терминологией, 

практическими навыками по 

разработке мероприятий в 

части рационального 

использования ресурсов 

предприятия;  

сокращения издержек 

производства на предприятиях 

транспорта и сервиса. 

ПК-12 способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта и технологических 

процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-

технических характеристик 

транспортной техники 

Знать: принципы расчета 

основных экономических 

показателей; методы 

проведения конкретных 

прикладных исследований в 

экономике; технологию 

разработки и реализацию 

экономических и 

управленческих решений. 

Уметь: определить набор 

показателей для оценки 

экономической 

результативности 

деятельности предприятия 

транспорта и сервиса; 

давать оценку хозяйственной 

деятельности подразделений и 

предприятия в целом. 

Владеть: инструментами и 

методами экономического 

регулирования деятельности 

предприятий транспорта и 

сервиса; методами реализации 

основных управленческих 

функций на предприятиях 

транспорта и сервиса, 

навыками поиска, анализа и 

использования 

управленческой информации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур, а именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 



целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний 

в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С 

этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для 

самостоятельной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, 

предполагающих глубокое исследование важнейших современных проблем в экономике 

предприятий транспорта и сервиса, а также дается список основной и дополнительной 

литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету 

рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Предприятие-основное звено рыночной экономики. Производственные ресурсы 

предприятия. Эффективность деятельности предприятий транспорта и автосервиса. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология межличностных отношений  

 

по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология межличностных отношений» 

является формирование представлений о сущности интерперсональных отношений, 

условиях и механизмах их развития.  

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование системы научных знаний в области психологии межличностных 

отношений; 

– развитие у магистрантов умения анализировать межперсональные отношения; 

– формирование умений и навыков выстраивания оптимальных межличностных 

отношений с учётом особенностей партнёра по взаимодействию;  

– повышение уровня психологической компетентности магистрантов. 

 

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.01.0.). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Освоению дисциплины «Психология межличностных отношений» предшествует 

изучение психологических дисциплин на уровне бакалавриата, а также изучение 

дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». 

Приобретенные в процессе изучения дисциплины «Психология межличностных 

отношений» знания, умения и навыки способствуют успешному прохождению 

магистрантами производственной (педагогической) практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные этические 

принципы; особенности процесса 

формирования и развития 

межличностных отношений. 

Уметь: анализировать 

профессиональные ситуации; 

выстраивать адекватные 

межличностные отношения. 



Владеть: способами вербального и 

невербального выражения своих 

эмоциональных состояний. 

ОПК-1 - способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать 

и создавать критерии оценки 

Знать: критерии оценки. 

Уметь: совершенствовать качества 

руководителя, необходимые для 

выполнения профессиональных 

обязанностей и продуктивного 

общения с коллегами, работать в 

коллективе. 

Владеть: навыками проведения 

исследований. 

 

ОПК-2 - способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы 

Знать: этапы организации 

исследования, различные стили 

управления. 

Уметь: применять методы 

исследования в практической 

деятельности; подбирать способы 

межличностного воздействия на 

подчинённых в соответствии с их 

психологическими особенностями. 

Владеть: навыками организации 

исследовательских работ; приёмами 

и техниками делового общения. 

ПК-11 - готовность к использованию методов 

обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения 

и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала 

Знать: основы обеспечения 

безопасности. 

Уметь: выстраивать адекватные 

межличностные отношения с 

коллегами и клиентами для 

создания безопасных условий труда 

персонала. 

Владеть: навыками 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными технологиями, 

методами и формами обучения используются также инновационные технологии, активные 

и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами 

проблемного изложения, разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

тестирование, решение ситуационных задач, тренинги, дискуссии и т.д. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие о межличностных отношениях. 

2. Компоненты интерперсональных отношений. 

3. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных отношений. 

4. Процесс формирования межперсональных отношений. 

5. Измерение различных аспектов межличностных отношений. 
 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии  



Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

Интеллектуальная собственность 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

профиль 

Автомобильный сервис  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

является подготовка студентов технических вузов к такому этапу инновационной 

инженерной деятельности (ИИД) как управление результатами интеллектуальной 

деятельности;   

задачами являются:  

расчетно-проектная деятельность: 

подготовка к участию в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

производственно-технологическая деятельность: 

подготовка к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической эксплуатации, 

в том числе с использованием патентных исследований для определения технического 

уровня объектов; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

обучение проведению информационного поиска и анализа информации по 

объектам исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность» входит в вариативную часть 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Интеллектуальная собственность» предусматривает 

высокий уровень подготовки студентов на предшествующем этапе обучения   в ходе 

освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». Так же изучение дисциплины   базируется на 

сформированных у магистрантов компетенциях при изучении дисциплин общенаучного 

цикла, «Методология научного творчества», «Основы научных исследований» «Основы 

трибологии», «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и 

автосервиса», «Теория транспортно-технологических процессов»).  В свою очередь она 

является важной частью теоретической и практической базы профессиональных 

дисциплин («Всеобщее управление качеством», «Современные проблемы и направления 

развития конструкций транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Современные проблемы и направления развития технологий применения 

транспортно-технологических машин и оборудования», «Эксплуатационная надежность 

автомобилей, агрегатов, систем», «Современные эксплуатационные материалы на 

транспорте» и др.), научно-исследовательской работы, преддипломной практики и 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 



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) 

1 2 3 

ПК-20 готовность к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: архитектонику 

законодательства в области ИП; 

интеллектуальные права на РИД; 

охраняемые по закону РИД. 

Уметь: работать с 

законодательно-нормативной 

документацией; анализировать 

критерии охраноспособности 

РИД; выполнять задачи 

патентных исследований;   

составлять заявительские 

документы на регистрацию РИД. 

Владеть: умением добывать 

необходимую информацию;   

проводить все виды патентного 

поиска;   владеть алгоритмом 

обретения исключительных прав 

на РИД. 

ПК-21 способность 

пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе 

использования основных 

понятий в области 

интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных 

положений патентного 

законодательства и авторского 

права Российской Федерации. 

Знать: архитектонику 

законодательства в области ИП; 

интеллектуальные права на РИД; 

охраняемые по закону РИД. 

Патентные права, объекты и 

субъекты патентного права; 

критерии патентоспособности; 

объекты и субъекты авторского 

права; условия охраны ОАП; 

систему регистрации 

исключительных прав на РИД; 

общие положения в области ПИ, 

методику их проведения, виды и 

задачи ПИ; виды патентной и 

непатентной информации. 

Уметь: работать с 

законодательно-нормативной 

документацией; Анализировать 

технический уровень с 

использованием патентной и 

непатентной информации; 

прогнозировать развитие 

техники; определять патентную 

чистоту объектов техники; 

квалифицировать РИД как 

охраноспособные; определять 

конкурентов с помощью ПИ; 

составлять заявительские 



 документы на регистрацию РИД; 

разрабатывать СИ и документы 

на их регистрацию. 

Владеть: умением добывать 

необходимую информацию;  

проводить все виды патентного 

поиска с использованием 

Интернета и информации на 

бумажных носителях; добывать 

и заполнять официальные бланки 

заявок на регистрацию РИД; 

владеть алгоритмом обретения 

исключительных прав на РИД. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Интеллектуальная собственность»  во всех 

традиционных формах обучения 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. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновационные 

технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, 

решение проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятельность 

– изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное обучение 

– самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

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.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  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». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные разделы дисциплины: 

1. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации, 

право на секреты производства и т.п.); 

2. Основы патентных исследований (методология проведения патентных 

исследований, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование 

патентной и непатентной информации и т.д.). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Коммерциализация исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности» является подготовка студентов технических 

вузов к такому этапу инновационной инженерной деятельности (ИИД) как управление 

результатами интеллектуальной деятельности;   

задачами являются:  

расчетно-проектная деятельность: 

подготовка к участию в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

производственно-технологическая деятельность: 

подготовка к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической эксплуатации, 

в том числе с использованием патентных исследований для определения технического 

уровня объектов; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

обучение проведению информационного поиска и анализа информации по 

объектам исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Коммерциализация исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности» входит в вариативную часть образовательной 

программы. 

Изучение дисциплины «Коммерциализация исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности» предусматривает высокий уровень подготовки 

студентов на предшествующем этапе обучения   в ходе освоения программы бакалавриата 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». Так же изучение дисциплины   базируется на сформированных у 

магистрантов компетенциях при изучении дисциплин общенаучного цикла, «Методология 

научного творчества», «Основы научных исследований» «Основы трибологии», 

«Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса», «Теория 

транспортно-технологических процессов»). В свою очередь она является важной частью 

теоретической и практической базы профессиональных дисциплин («Всеобщее 

управление качеством», «Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Современные 

проблемы и направления развития технологий применения транспортно-технологических 

машин и оборудования», «Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов, 

систем», «Современные эксплуатационные материалы на транспорте» и др.), научно-

исследовательской работы, преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов мотивации к 

ИИД (внешней - через усвоение значения и сущностных характеристик ИД и понимание 

требований времени, общества, производства к специалисту-инженеру; внутренней – 



через понимание возможности саморазвития и творческой самореализации в ИД, своего 

места в инновационном процессе); подготовке студентов к оптимальному выбору 

стратегии и тактики поиска нестандартных решений научных и производственных задач, к 

управлению результатами интеллектуального труда, их введению в хозяйственный оборот 

на правовой основе, использованию и распоряжению исключительным правом на них; 

привитию студентам навыков и культуры творческого инженерного труда. 

Все предшествующие и последующие дисциплины в своей совокупности 

(совместно с рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом 

компетенций 

 

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) 

1 2 3 

ПК-20 готовность к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: архитектонику 

законодательства в области ИП; 

интеллектуальные права на РИД; 

охраняемые по закону РИД; 

интеллектуальные права  на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) и средства 

индивидуализации (СИ); 

использование ОИС и распоряжение 

исключительными правами на них. 

Уметь: работать с 

законодательно-нормативной 

документацией; анализировать 

критерии охраноспособности 

РИД; выполнять задачи 

патентных исследований;   

составлять заявительские 

документы на регистрацию РИД. 

Владеть: умением добывать 

необходимую информацию;   

проводить все виды патентного 

поиска;   владеть алгоритмом 

обретения исключительных прав 

на РИД; составлять лицензионный 

договор на использование 

зарегистрированных РИД; 

 составлять договор о продаже 

охранных документов, 

подтверждающих исключительное 

право на РИД. 

ПК-21 способность 

пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

Знать: архитектонику 

законодательства в области ИП; 

интеллектуальные права на РИД; 

охраняемые по закону РИД. 



источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе 

использования основных 

понятий в области 

интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных 

положений патентного 

законодательства и авторского 

права Российской Федерации. 

 

Патентные права, объекты и 

субъекты патентного права; 

критерии патентоспособности; 

объекты и субъекты авторского 

права; условия охраны ОАП; 

систему регистрации 

исключительных прав на РИД; 

общие положения в области ПИ, 

методику их проведения, виды и 

задачи ПИ; виды патентной и 

непатентной информации. 

Уметь: работать с 

законодательно-нормативной 

документацией; Анализировать 

технический уровень с 

использованием патентной и 

непатентной информации; 

прогнозировать развитие 

техники; определять патентную 

чистоту объектов техники; 

квалифицировать РИД как 

охраноспособные; определять 

конкурентов с помощью ПИ; 

составлять заявительские 

документы на регистрацию РИД; 

разрабатывать СИ и документы 

на их регистрацию. 

Владеть: умением добывать 

необходимую информацию;  

проводить все виды патентного 

поиска с использованием 

Интернета и информации на 

бумажных носителях; добывать 

и заполнять официальные бланки 

заявок на регистрацию РИД; 

владеть алгоритмом обретения 

исключительных прав на РИД. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Коммерциализация исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности Коммерциализация исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности»  во всех традиционных формах обучения 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. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновационные 

технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, 

решение проблемных ситуационных задач, игровые методы). 



Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятельность 

– изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное обучение 

– самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

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.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  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». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации, 

прово на секреты производства и т.п., управление зарегистрированными РИД – 

использование, распоряжение); 

2. Основы патентных исследований (методология проведения патентных 

исследований, проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование 

патентной и непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 
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23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний и 

навыков в области разработки передовых технологий производства и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования, и способности их использования на 

практике. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

в расчетно-проектной деятельности: 

-получить практические навыки в проектировании деталей, механизмов, агрегатов 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта;  

- изучить основы разработки конструкторской и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования; 

 в производственно-технологической деятельности:  

- научиться разрабатывать и совершенствовать технологические процессы и 

документацию по технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения;  

- определять производственную программу по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения или изготовлении оборудования, 

внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

в экспериментально-исследовательской деятельности:  

- научиться проводить анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности (включая технологические процессы, технологическое и 

вспомогательное оборудование для их технического обслуживания и ремонта) с 

использованием необходимых методов и средств исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Проектирование технологических процессов в сфере 

производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования» относится 

к профессиональному циклу дисциплин и входит в дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.01 

вариативной части образовательной программы. 

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

полученных и сформированных в ходе изучения таких дисциплин: «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Метрология, стандартизация, сертификация и 

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

конструкционных материалов», «Технологическое оборудование и инструмент для 

обработки металлов резанием», «Основы технологии машиностроения», 

«Технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических 



машин и оборудования», «Основы теории надежности» программы бакалавриата 23.03.03 

«ЭТТМиК» и дисциплин магистерской программы: «Современные проблемы и 

направления развития конструкций и технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» «Эксплуатационная надежность 

автомобилей, агрегатов и систем». 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют навыки, полученные 

студентами во время технологической практики и научно-исследовательской работы на 

предприятиях машиностроительной и отрасли и предприятиях технического сервиса. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для изучения 

курсов «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса», 

«Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса», выполнения выпускной квалификационной работы, а также в практической 

деятельности выпускника в сфере производства и ремонта транспортно-технологических 

машин и оборудования. 
 

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 - готовностью 

использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии 

разработки технологических процессов 

изготовления, эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

ПК-4 - готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

Знать: основы разработки 

конструкторской и технологической 

документации для ремонта, 



документации по 

ремонту, модернизации и 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

ПК-13 - способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии, а также 

обосновывать выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также основы выбора оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки 

и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также выбирать оборудование и 

технологическую оснастку, алгоритмы и 

программы расчета параметров 

технологического процесса. 

Владеть: навыками разработки норм 

выработки и технологических 

нормативов на расход материалов, 

топлива и электроэнергии, а также 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 

ПК-23 - готовностью 

использовать знания о 

методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и 

Знать: методы принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 



восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Уметь: использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: методами принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

 

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 должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС 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 проектирования технологических процессов производства и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования (Введение, основные понятия и 

определения; основы изготовления деталей транспортно-технологических машин и 

оборудования; основы восстановления деталей транспортно-технологических машин и 

оборудования; проектирование технологических процессов производства и 

ремонтатранспортно-технологических машин и оборудования). 



Типовые технологические процессы изготовления и восстановления деталей 

сборочных единиц транспортно-технологических машин и оборудования (Типовые 

технологические процессы изготовления деталей сборочных единиц транспортно-

технологических машин и оборудования; типовые технологические процессы 

изготовления деталей сборочных единиц транспортно-технологических машин и 

оборудования; типовые технологические процессы восстановления деталей сборочных 

единиц транспортно-технологических машин и оборудования; сборка и испытание 

объектов производства и ремонта; разработка технологической документации в сфере 

производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Ремонт типовых сборочных единиц 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний и 

навыков в области ремонта типовых сборочных единиц машин и оборудования. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы повышения долговечности типовых сборочных 

единиц транспортно-технологических машин и оборудования при их ремонте; 

- изучить современные способы восстановления деталей типовых сборочных 

единиц транспортно-технологических машин и оборудования; 

- изучить типовые технологии ремонта основных сборочных единиц транспортно-

технологических машин и оборудования (ДВС, КПП, ГБЦ и др.); 

- получить практические навыки разработки технологических процессов 

восстановления деталей и ремонта типовых сборочных единиц транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- изучить принципы разработки технологической документации для ремонтного 

производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Ремонт типовых сборочных единиц» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02 

вариативной части образовательной программы. 

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

полученных и сформированных в ходе изучения таких дисциплин: «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Метрология, стандартизация, сертификация и 

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

конструкционных материалов», «Технологическое оборудование и инструмент для 

обработки металлов резанием», «Основы технологии машиностроения», 

«Технологические процессы ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования», «Основы теории надежности» программы бакалавриата 23.03.03 

«ЭТТМиК» и дисциплин магистерской программы: «Современные проблемы и 

направления развития конструкций и технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» «Эксплуатационная надежность 

автомобилей, агрегатов и систем». 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют навыки, полученные 

студентами во время технологической практики и научно-исследовательской работы на 

предприятиях машиностроительной и отрасли и предприятиях технического сервиса. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для изучения 

курсов «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса», 

«Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса», выполнения выпускной квалификационной работы, а также в практической 

деятельности выпускника в сфере производства и ремонта транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

 



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 - готовностью 

использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии 

разработки технологических процессов 

изготовления, эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

ПК-4 - готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

ремонту, модернизации и 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

Знать: основы разработки 

конструкторской и технологической 

документации для ремонта, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 



расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

ПК-13 - способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии, а также 

обосновывать выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также основы выбора оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки 

и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также выбирать оборудование и 

технологическую оснастку, алгоритмы и 

программы расчета параметров 

технологического процесса. 

Владеть: навыками разработки норм 

выработки и технологических 

нормативов на расход материалов, 

топлива и электроэнергии, а также 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 

ПК-23 - готовностью 

использовать знания о 

методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: методы принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: методами принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

 

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 должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС 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 проектирования технологий ремонта сборочных единиц транспортно-

технологических машин и оборудования (Введение, основные понятия и определения; 

теоретические основы повышения долговечности типовых сборочных единиц 

транспортно-технологических машин и оборудования при их ремонте; прогрессивные 

способы восстановления деталей транспортно-технологических машин и оборудования; 

последовательность проектирования технологии ремонта; сборка и испытание объектов 

ремонта). 

Ремонт типовых сборочных единиц транспортно-технологических машин и 

оборудования (Типовые технологические процессы восстановления деталей сборочных 

единиц транспортно-технологических машин и оборудования; ремонт головок блока 

цилиндров; ремонт двигателей внутреннего сгорания; ремонт коробок переключения 

передач; ремонт элементов топливной системы; ремонт гидроагрегатов). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионов П.А., к.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины – освоение знаний и практических навыков 

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, 

социальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, 

социальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи 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: «Психология межличностных 

отношений». Дисциплина закладывает основу для изучения «Адаптивных 

информационно-образовательных технологий». 

 

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-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы анализа информации. 

Уметь: абстрактно мыслить. 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

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. 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знать: как формулировать цели и задачи 

исследования. 

Уметь: выбирать и создавать критерии 

оценки. 

Владеть: навыками решения поставленных 

задач исследования. 

ОПК-2 способностью 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

Знать: современные методы исследования. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: методиками современных методов 

исследований. 

ПК-21 - способностью 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные материалы 

к патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации программ 

для электронно-

вычислительных 

машин и баз данных 

на основе 

использования 

основных понятий в 

области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской 

Федерации 

Знать: современные социологические 

теории и методы исследования. 

Уметь: осваивать новые методы 

социологического исследования с учетом 

целей и задач исследования. 

Владеть: навыками освоения новых методов 

социологического исследования с учетом 

целей и задач исследования. 



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.). 

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: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 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.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История становления концепций социальной адаптации и реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Тема 2. Особенности социальных проблем лиц с ОВЗ 

Тема 3. Основы государственной политики в области  реабилитации и адаптации 

инвалидов 

Тема 4. Образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ как разновидность 

социальной политики государства 

Тема 5. Использование информационных технологий в обучении и социализации 

лиц с ОВЗ 

Тема 6. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ  

Тема 7. Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ 

 

Разработчики рабочей программы: 

Долгаева Е. И.  – доцент кафедры социологии канд. социол. наук, доцент 

Шумкова Н.В. – ст. преподаватель кафедры социологии, канд. социол. наук 
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Системы защиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на транспорте 
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профиль 

Автомобильный сервис 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Системы защиты окружающей среды и 

безопасности жизнедеятельности на транспорте» является получение знаний по системам 

автомобилей, обеспечивающих требования нормам загрязнения EURO, системам 

пассивной и активной безопасности автомобиля. 

1.2. Задачи дисциплины: изучить системы современных автомобилей, отвечающих 

за безопасность и экологические нормы, знать возможные неисправности этих систем  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Системы защиты окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности на транспорте» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.4. 

2.2. Дисциплина «Системы защиты окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности на транспорте» базируется на знаниях: 

- конструкции и эксплуатационных свойствах транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

- устройству и характеристиках силовых агрегатов; 

- по устройству и применению основных средств измерения, полученных в ходе 

освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Курс «Системы защиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на 

транспорте» 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-8 - способность к 

организации и 

проведению контроля 

качества технического 

обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

Знать: 

- применение системы обязательной 

сертификации по экологическим 

требованиям для транспортных средств 

Уметь: 

- использовать информацию по оценке 

качества технического обслуживания, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: навыками в диагностировании 

и техническом обслуживании систем 



технического 

обслуживания и ремонта 

защиты окружающей среды и 

безопасности автомобиля. 

ПК-9 – способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: пути развития научно-прикладных 

разработок для решения актуальных 

проблем в области защиты окружающей 

среды на транспорте; системы активной и 

пассивной безопасности современного 

автомобиля. 

Уметь: выбирать необходимые 

измерительные приборы и пользоваться 

ими при диагностике систем защиты 

окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности автомобиля. 

Владеть: навыками по демонтажу и 

разборке основных агрегатов систем 

защиты окружающей среды и 

безопасности автомобиля. 

ПК-11 - готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: современное законодательство по 

защите окружающей среды на транспорте; 

современные системы автомобиля, 

обеспечивающие защиту окружающей 

среды. 

Уметь: понимать принципы работы 

систем защиты окружающей среды и 

безопасности автомобиля. 

Владеть: умением работы на 

специализированных приборах для оценки 

состояния систем защиты окружающей 

среды и безопасности автомобиля. 

 

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 штурм, короткие дискуссии, 

техника обратной связи лекция-беседа. 

2) При проведении лабораторных 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 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 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по 

направлению подготовки Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Системы защиты окружающей среды на транспорте (Основные причины 

загрязнения окружающей среды выхлопными газами двигателя; нормы загрязнения EURO 

3, 4, 5; повторное использование выхлопных газов в турбокомпрессоре и системе 

рециркуляции отработавших газов (EGR); очистка выхлопных газов дизельного двигателя 

от загрязнений; различные системы очистки - SCR, FAP – фильтр)  

Системы защиты безопасности жизнедеятельности на транспорте 

(Антиблокировочная система ABS; электронно-стабилизационная система ESP; ассистент 

экстренного торможения; пассивная безопасность, пневматическая тормозная система 

грузовых автомобиле) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Смольянов А. В., к.т.н. доцент кафедры технического сервиса машин.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Повышение эффективности функционирования механических систем автомобилей 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Повышение эффективности функционирования 

механических систем автомобилей» является получение знаний систем транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- управление техническим состоянием транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения на всех этапах технической эксплуатации; 

- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по 

эксплуатации, хранению, заправке, техническому обслуживанию, ремонту и сервису 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Повышение эффективности функционирования механических 

систем автомобилей» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04. 

2.2. Дисциплина «Повышение эффективности функционирования механических 

систем автомобилей» базируется на знаниях: 

- конструкции и эксплуатационных свойствах транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

- устройству и характеристиках силовых агрегатов; 

- по устройству и применению основных средств измерения, полученных в ходе 

освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Курс «Системы защиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на 

транспорте» 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-8 - способность к 

организации и 

проведению контроля 

качества технического 

обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

Знать: применение системы 

обязательной сертификации для 

транспортных средств. 

Уметь: использовать информацию по 

оценке качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Владеть: навыками в диагностировании 



технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

и техническом обслуживании 

автомобиля. 

ПК-9 – способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: пути развития научно-прикладных 

разработок для решения актуальных 

проблем современного автомобиля. 

Уметь: выбирать необходимые 

измерительные приборы и пользоваться 

ими при диагностике автомобиля. 

Владеть: навыками по демонтажу и 

разборке основных агрегатов систем 

автомобиля. 

ПК-11 - готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: современное законодательство по 

защите окружающей среды на транспорте; 

современные системы автомобиля. 

Уметь: понимать принципы работы 

систем автомобилей. 

Владеть: умением работы на 

специализированных приборах для оценки 

состояния систем защиты окружающей 

среды и безопасности автомобиля. 

 

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 штурм, короткие дискуссии, 

техника обратной связи лекция-беседа. 

2) При проведении лабораторных 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 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-III по 

направлению подготовки Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Повышение эффективности функционирования механических систем автомобилей 

(Основные причины загрязнения окружающей среды выхлопными газами двигателя; 

повторное система рециркуляции отработавших газов; очистка выхлопных газов 

дизельного двигателя от загрязнений; антиблокировочная система; электронно-

стабилизационная система; ассистент экстренного торможения; пассивная безопасность) 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Смольянов А. В., к.т.н. доцент кафедры технического сервиса машин.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационно-образовательные технологии 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационно-образовательных технологиях в 

науке, образовании и для решения прикладных задач; 

2. ознакомление с общими методами адаптивных информационно-

образовательных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, контроля и 

измерения результатов обучения, внеучебной, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

3. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационно-образовательных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

4. обучение стратегии практического использования адаптивных информационно-

образовательных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных информационно-образовательных технологий в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в научно-исследовательский процесс 

и профессиональную деятельность; 

3. освоить методы применения обучающих, демонстрационных, контролирующих 

средств информатизации исследовательской деятельности, совершенствования 

эффективности качества образовательного процесса; 

4. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

5. углубить представление о педагогических и эргономических показателях 

средств информатизации, которые используются при организации исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

6. сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, 

сети Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Адаптивные информационно-образовательные технологии» 

относится к блоку Б1.В.ДВ.04.03 вариативной части программы. 

Кроме самостоятельного значения дисциплина связана с рядом 

общепрофессиональных дисциплин, использующих компьютерные технологии и 

математическое моделирование для решения профессиональных задач («Компьютерные 

технологии в науке и производстве», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)», «Научно-

исследовательская работа»). 



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-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы анализа информации. 

Уметь: абстрактно мыслить. 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знать: как формулировать цели и задачи 

исследования. 

Уметь: выбирать и создавать критерии 

оценки. 

Владеть: навыками решения поставленных 

задач исследования. 

ОПК-2 способностью 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

Знать: современные методы исследования. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: методиками современных методов 

исследований. 

ПК-4 - готовностью к 

разработке проектной 

и технологической 

документации по 

ремонту, 

модернизации и 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

Знать: основы разработки конструкторской 

и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования. 

Владеть: навыками разработки проектной и 

технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования. 



вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-19 способностью 

разрабатывать 

физические и 

математические (в 

том числе 

компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

Знать: различного рода физические и 

математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности. 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности. 

Владеть: навыками работы на 

экспериментальном оборудовании. 

 

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 

Основные разделы дисциплины: информационные системы и технологии, 

основные и специальные программные средства современных информационных 

технологий, технология баз данных и баз знаний, информационные технологии в научной 

деятельности, информационные технологии в образовании, сетевые информационные 

технологии и Интернет, понятие и система информационной безопасности. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никишин М.Б. к.пед.н., доцент кафедры фундаментальной информатики 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Мехатроника автомобильных систем 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  

- обеспечение теоретической и практической подготовки в области электротехники; 

развитие технического мышления; 

- приобретение знаний, необходимых для изучения специальных дисциплин, связанных 

с эксплуатацией электротехнического оборудования;  

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для конструирования и 

квалифицированного использования робототехнических систем;  

- подготовка специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в 

области разработки и эксплуатации мехатронных и робототехнических комплексов и 

отвечающего требованиям ВО. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение современных проблем и направлений развития в области 

диагностирования электротехники; 

- формирование знаний, необходимых для контроля соблюдения технических 

условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования; 

- формирование навыков профессиональной деятельности в области разработки и 

эксплуатации мехатронных и робототехнических комплексов с использованием новых 

материалов и средств диагностики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Мехатроника автомобильных систем» входит в дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.05 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- современные проблемы и направления развития конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

- компьютерные технологии в науке и производстве, 

- современные эксплуатационные материалы на транспорте. 

Фундаментальные знания дают изучение дисциплин по программе бакалавриата.  

Курс «Мехатроника автомобильных систем» соединяет материал этих 

теоретических и специальных дисциплин, который базируется на знаниях в области 

механики, электроники, микропроцессорной техники, информатики и компьютерного 

управления движением машин и агрегатов. Наряду с этим в ходе изучения дисциплины 

закладываются профессиональные знания и компетенции необходимые в 

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) 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: современное состояние и 

направления развития импортной 

автомобильной техники. 

Уметь: решать задачи, необходимые для 

конструирования и квалифицированного 

использования робототехнических систем. 

Владеть: основными понятиями 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

и их классификацию. 

ПК-9 способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: последовательность и методику 

контроля соблюдения технических 

условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: контролировать соблюдение 

технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками контроля 

соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

ПК-11 готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: новые материалы и средства 

диагностики, применяемые при ремонте 

и техническом обслуживании 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: проводить диагностику, при 

ремонте и техническом обслуживании 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Владеть: навыками по использованию 

новых материалов и средств 

диагностики. 

ПК-16 готовность к 

использованию знаний о 

данных оценки 

Знать: методику оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 



технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

с использованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: оценивать техническое состояние 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками по использованию 

диагностической аппаратуры и 

косвенных признаков для оценки 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

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. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Измерение 

температур. Измерение давление. Измерения уровней. Измерение положения. Управление 

реле. Управление электроклапанами. Управление электродвигателями. Измерение 

скорости вращения) 

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: 

Электронные преобразователи, формирующие управляющее воздействие 

Измерение температур. На автомобилях обычно используется определенное 

количество параметров, связанных с температурой (внешняя температура, температура 

двигателя, воздуха, масла и т. д.) Их значения передаются водителю для визуализации 

состояния функционирования автомобиля, а также используются компьютерами для 

управления функциями. Для этого производители используют датчики температуры, 

работа которых основана на различных новых технологиях. 

Измерение давление. На автомобилях обычно используется определенное 

количество параметров, связанных с давлением (топливо, подвеска, тормоза и т. д.) Их 

значения передаются водителю для визуализации состояния функционирования 

автомобиля, а также используются компьютерами для управления функциями. Для этого 

производители используют датчики давления, работа которых основана на различных 

новых технологиях. 

Измерения уровней. В системах, которыми оборудован моторизованный транспорт, 

используются различные жидкости (тормозная, охлаждающая, масло двигателя, топливо и 

т. д.). Водитель должен иметь информацию об их количестве в любой момент времени.  

Для этого производители используют датчики уровня, работа которых основана на 

различных новых технологиях. 

Измерение положения. На автомобилях обычно используется определенное 

количество параметров, связанных с положением (высота посадки шасси, педаль 

акселератора и т. д.) Их значения обычно передаются на компьютер для последующего 

анализа и подбора принципа работы. Для этого производители используют датчики 

положения, работа которых основана на различных новых технологиях. 

Реле 

Релейные элементы (реле) находят широкое применение в схемах управления и 

автоматики, так как с их помощью можно управлять большими мощностями на выходе 

при малых по мощности входных сигналах; выполнять логические операции; создавать 

многофункциональные релейные устройства; осуществлять коммутацию электрических 

цепей; фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня; 

выполнять функции запоминающего элемента и т. д. 

Электронные преобразователи для управления механической характеристикой 

двигателя 

Управление электроклапанами. На автомобилях обычно используется 

определенное количество параметров, связанных с температурой (внешняя температура, 

температура двигателя, воздуха, масла и т. д.) Их значения передаются водителю для 

визуализации состояния функционирования автомобиля, а также используются 

компьютерами для управления функциями. 

Управление электродвигателями. Электродвигатели широко используются на всех 

видах моторизованного транспорта для различных целей (рулевое управление, 

кондиционер, комфорт водителя и т. д.) Понимание их функционирования и диагностики 

обязательно. 

Измерение скорости вращения.  На автомобилях обычно используется 

определенное количество параметров, связанных со скоростями вращения (скорость 

колес, скорость автомобиля, скорость вращения двигателя, топливный насос и т. д.) Их 

значения обычно передаются на компьютер для последующего анализа и подбора 

принципа работы, а также водителю для визуализации состояния функционирования 

автомобиля. Для этого производители используют датчики скорости вращения, работа 

которых основана на различных новых технологиях. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: заключаются в закреплении знаний об устройстве транспортных средств, 

получение знаний и навыков по достижению максимальных рабочих характеристик из 

автомобиля, привитие культуры совершенствования автомобиля, интереса к своей 

профессии. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- управление техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической эксплуатации; 

- проведения безопасных работ при внесении изменений в системы автомобиля; 

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения, 

обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, безопасных условий труда 

персонала.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Тюнинг автомобильных систем» входит в дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05 вариативной части образовательной программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- современные проблемы и направления развития конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

- компьютерные технологии в науке и производстве, 

- современные эксплуатационные материалы на транспорте. 

Фундаментальные знания дают изучение дисциплин по программе бакалавриата.  

Курс «Тюнинг автомобильных систем» соединяет материал этих теоретических и 

специальных дисциплин, который базируется на знаниях в области механики, 

электроники, микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления 

движением машин и агрегатов. Наряду с этим в ходе изучения дисциплины 

закладываются профессиональные знания и компетенции необходимые в 

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) 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала знаний и 

навыков по достижению максимальных 

рабочих характеристик из автомобиля. 



Уметь: использовать творческий 

потенциал, саморазвитие, 

самореализацию для достижения 

максимальных рабочих характеристик из 

автомобиля. 

Владеть: способами к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-9 способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: методы управления техническим 

состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Уметь: изменять техническое состояние 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Владеть: навыками по улучшению 

технического состоянием транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования на всех этапах 

эксплуатации. 

ПК-11 готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: новые материалы и средства 

диагностики, применяемые при ремонте 

и техническом обслуживании 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: проводить диагностику, при 

ремонте и техническом обслуживании 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Владеть: навыками по использованию 

новых материалов и средств 

диагностики. 

ПК-16 готовность к 

использованию знаний о 

данных оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

Знать: методику оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

с использованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: оценивать техническое состояние 



технологических машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками по использованию 

диагностической аппаратуры и 

косвенных признаков для оценки 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

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. 

Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий следующие: 

При проведении лабораторных работ - деловые игры и конкретные ситуации (Макет 

двигателя Ваз-2110, Турбина и ее характеристики, КПП ВАЗ 2108, ABS Автомобиля 

Калина, Пер. подвеска автомобиля ВАЗ-2109, Автомобиль Opel Corsa, Диагностический 

комплекс «Автомастер») 

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: 

Тюнинг двигателя 



Динамические качества автомобильного двигателя. подбор эффективных фаз 

газораспределения, модернизация впускного тракта системы питания, повышение 

мощности двигателя, увеличение рабочего объема двигателя, модернизация системы 

выпуска отработавших газов, конвертирование двигателей для работы на газе, есть ли еще 

резервы для тюнинга? 

Тюнинг двигателя посредством наддува 

Применение наддува, особенности тюнинга посредством наддува, способы наддува 

двигателя, охлаждение наддувочного воздуха, регулирование давления наддува. 

Тюнинг трансмиссии транспортных средств 

Спортивные ряды КПП, главная пара с иным передаточным числом, применение 

спортивных шарниров равных угловых скоростей, изменение дифференциала. 

Тюнинг тормозной системы транспортных средств 

Виды, классификация, применение тормозных колодок, тормозных дисков, 

приводов тормозов, спортивный вакуумный усилитель тормозов, переделка передних и 

задних тормозов, стояночной системы торможения. 

Тюнинг подвески транспортных средств 

Клиренс, улучшения устойчивости машины относительно дороги, укороченные 

пружины и амортизаторы – плюсы и минусы, способы избавлений от изменения 

геометрии подвески на поворотах, углы «сход-развал» 

Фейсталинг 

Способы повышения аэродинамических характеристик транспортных средств, 

аэрография, «световой» тюнинг, тонирование стекол 

Интерьер тюнинг 

Изменение салона транспортных средств, установка дополнительных приборов на 

панели приборов, виды шумо- и звукоизоляции 

Чип-тюнинг . Безопасность автомобиля 

Оборудование позволяющее просматривать, анализировать и модифицировать 

калибровки в электронных системах управления транспортных средств. Совокупность 

конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля, направленных на увеличение 

безопасности движения транспортных средств 

 

Разработчик рабочей программы: 

Козлов А.В., преподаватель кафедры технического сервиса машин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

по организации и методам ремонта автотранспортной техники, 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). 

Задачами учебной практики являются: приобретение навыков в организации 

рациональной эксплуатации и технического обслуживания техники в современных 

условиях, экономическое обоснование предлагаемых в выпускной квалификационной 

работе технических и технологических решений; оформление результатов научного 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики» Б2.В.01(У). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и сформированных в 

ходе изучения дисциплин: Современные проблемы и направления развития конструкций и 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, Психология и педагогика, Методология научного творчества, 

Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем, Компьютерные 

технологии в науке и производстве, Современные проблемы и направления развития 

технологий применения транспортно-технологических машин и оборудования, Основы 

трибологии, Современные эксплуатационные материалы на транспорте, 

Интеллектуальная собственность, Коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 

собственности и Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 

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

Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса, Проектирование технологических процессов в сфере производства и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования, Ремонт типовых сборочных 

единиц, Мехатроника автомобильных систем, Тюнинг автомобильных систем, а так же 

выполнения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной практики и 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 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) 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: нормы культуры 

мышления, основы логики, формы 

анализа. 

Уметь: адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

заключения по проведенной 

работе. 

Владеть: навыками постановки 

цели. 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации. 

Уметь: формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития. 

Владеть: основными приемами 

планирования и реализации 

необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 способность к разработке 

организационно-

технической, нормативно-

технической и 

методической 

документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: способы разработки 

документации по технической 

эксплуатации технических систем. 

Уметь: разрабатывать 

документацию технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: навыками разработки 

организационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документации по 

технической эксплуатации 

технических систем для их 

технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК-4 готовность к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и 

Знать: Знать проектную 

документацию по модернизации и 

модификации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 



модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

транспортного оборудования, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в том 

числе с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: Уметь разрабатывать 

проектную и технологическую 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками к разработке 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования. 

ПК-6 готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: основные способы 

технической эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживанию. 

Уметь: провести испытания 

новых технических приемов и 

технологий в условиях 

производства. 

Владеть: навыками контроля 

качества продукции и 

технологических процессов. 

ПК-14 готовность к 

использованию знаний о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: данные о материалах, 

используемых в конструкции и 

при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения. 

Уметь: использовать знания о 

материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

технических систем. 

Владеть: навыками по 

использованию знаний о 



материалах и их свойств. 

ПК-22 способность пользоваться 

сведениями о системах 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

факторов. 

Уметь: пользоваться сведениями 

о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

факторов при использовании 

сведений о системах технического 

обслуживания и ремонта. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе прохождения практики студенты используют современные 

технологическое оборудование, информационные технологии и программные средства. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

практики, 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 

практики, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе при прохождении каждого этапа 

практики. 

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 ДИСЦМПЛИНЫ 

Основой практики является получение теоретических знаний по обучению, 

правилам техники безопасности и охраны труда; приобретение практических навыков, 

экскурсии на предприятия автотранспортной индустрии для ознакомления с правилами 

внутреннего распорядка, техникой изготовления и ремонта автомобильной техники и 

запасных частей. 

Основные этапы практики 

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.  



Практика проходит в лабораториях института, на автотранспортных предприятиях и 

организациях занимающиеся восстановлением работоспособного состояния технических 

систем, применяющих передовую технологию, организацию работ и оснащенных 

прогрессивными средствами механизации и оборудованием, с определением рабочего 

места практиканта, персонального задания и выделением необходимого оборудования и 

инвентаря. 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе проводится вводный инструктаж, который включает в 

себя инструктаж по техники безопасности. 

Этап прохождения практики 

Во время практики обучающийся обязан: своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой проведения практики и требованиями принимающей 

организации; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка университета и 

организации, где проходит практика; проявлять инициативу в решении поставленных по 

практике задач и применять полученные теоретические знания и навыки. 

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: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая практика является важным компонентом подготовки студентов 

магистратуры; обязательна для всех магистрантов, независимо от избранной программы. 

Цель практики – знакомство студентов с принципами организации учебного процесса в 

вузе, особенностями преподавания дисциплин различных циклов, основами 

проектирования дисциплин, овладение видами вузовской педагогической деятельности на 

уровне, соответствующем квалификации «магистр», подготовка магистрантов к 

осуществлению образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Основными задачами практики являются: выполнение должностных обязанностей 

лаборанта (ассистента) при реализации образовательных программ в области 

профессиональной подготовки. 

Педагогическая практика является одним из компонентов заключительного этапа 

подготовки магистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических 

работников. Основой научно-педагогической практики являются дисциплины, изученные 

в ходе подготовки магистрантов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) относится к разделу практики (код Б2.В.02(П) 

производственная практика. 

производственная практика. 

Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

педагогическая практика, являются педагогическая, учебно-инновационная и научно-

исследовательская. 

Освоение дисциплины готовит магистрантов к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

– современные технические средства обучения; 

– современные компьютерные поддержки дисциплин. 

Для освоения педагогической практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения общенаучных и 

профессиональных дисциплин. 

Знания, полученные во время научно-педагогической практики, являются 

необходимыми для овладения профессией преподавателя высшей профессиональной 

школы. 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ЗНАТЬ: сущность общепедагогических методов и 

форм воспитания, цели и задачи учебной 

дисциплины, по которой проводились занятия в 

ходе практики. 

УМЕТЬ: проектировать педагогическую 

деятельность, доходчиво доносить до студентов 

содержание тем изучаемой учебной дисциплины.   

ВЛАДЕТЬ: основными методическими приемами 

организации разных видов учебной работы. 

ОПК-1 способность 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

 

ЗНАТЬ: методы формулирования цели и задачи 

исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки. 

УМЕТЬ: формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки. 

ВЛАДЕТЬ: методами формулирования цели и 

задачи исследования, выявления приоритетов 

решения задач, выбора и создания критериев 

оценки. 

ПК-21 способность 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами 

отрасли, проводить 

поиск по источникам 

патентной 

информации, 

определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные 

материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации 

программ для 

электронно-

вычислительных 

машин и баз данных 

на основе 

ЗНАТЬ: основные нормативные документы 

отрасли, способы поиска по источникам патентной 

информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники и технологии, 

методы подготовки первичных материалов к 

патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе 

использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов,   

предприятия-работодателя, патентообладателя, 

основных положений патентного законодательства 

и авторского права РФ. 

УМЕТЬ: пользоваться основными нормативными 

документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных 

на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав 

авторов,   предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений 

патентного законодательства и авторского права 



использования 

основных понятий в 

области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов,   

предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных 

положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской 

Федерации 

РФ. 

ВЛАДЕТЬ: основными нормативными 

документами отрасли, способами поиска по 

источникам патентной информации, определения 

патентной чистоты разрабатываемых объектов 

техники и технологии, методами подготовки 

первичных материалов к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ 

для электронно-вычислительных машин и баз 

данных на основе использования основных понятий 

в области интеллектуальной собственности, прав 

авторов,   предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений 

патентного законодательства и авторского права 

РФ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Методология научного творчества» 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 

компетентности в инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора 

содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную 

способность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной 

инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения как по «Теория и 

методика обучения общетехническим дисциплинам», так и сопутствующему курсам, а 

также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа 

реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном 

обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает 

возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. 

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного 

приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием их при решении 

профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, практически 

полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты 

приобретают опыт комплексного решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 



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). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и 

профессиональной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими 

принципами являются принципы единства науки и обучения; политехнизма и 

профессиональной направленности; систематичности и последовательности; 

межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные  принципы обучения 

ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 

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 

Подготовка к проведению учебных занятий. Проведение учебных занятий. Участие в 

заседаниях кафедры. Посещение лекций и семинарских занятий руководителя практики. 

Написание и оформление отчета. Защита отчета 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Наумкин Н.И., д.п.н., к.т.н., заведующий кафедрой основ конструирования механизмов и 

машин 

  



Аннотация 

рабочей программы  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

 

по направлению подготовки  

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 (академическая магистратура) 

 

профиль  

Автомобильный сервис  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - подготовить студента к решению технологических задач на 

предприятиях технического сервиса и др., связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы, 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). 

1.2. Задачами практики являются: приобретение навыков в организации 

рациональной эксплуатации и технического обслуживания техники в современных 

условиях; изучение структуры и производственно-финансовой деятельности сервисных 

предприятий; углубление знаний в планировании, учете и анализе эффективности 

использования техники; изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, 

экспериментально-исследовательской деятельности на предприятиях технического 

сервиса, на станциях технического обслуживания машин, ремонтно-технических 

предприятиях; практическое освоение механизма сбора и обработки информации о 

надежности машин, технологических процессах восстановления деталей. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Производственная технологическая практика входит в блок практики Б2.В.03(П) 

вариативной части образовательной программы. 

2.2. Практика базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автомобилей и других энергетических средств; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и 

другого технологического оборудования; 

– по устройству и применению вспомогательного и подъемно-транспортного 

технологического оборудования, приспособлений, инструмента и основных средств 

измерения; 

– по правилам назначения планово-предупредительных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту техники; 

– по структуре и организации сети предприятий технического сервиса машин. 

Практика базируется на теоретических знаниях и компетенциях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Современные проблемы и направления развития 

технологий применения транспортно-технологических машин и оборудования», «Основы 

трибологии», «Теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта», 

а также навыках и компетенциях, полученных ранее в ходе прохождения научно-

исследовательской практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

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

химия, теоретическая механика, метрология и др. Технологическая практика базируется 

главным образом на таких дисциплинах, как: «Проектирование производственно-



технологических баз предприятий технического сервиса» и «Проектирование 

технологических процессов в сфере производства и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Код  

соотв.  

комп. по 

ФГОС  

 

Наименование  

компетенций 

 

Результат освоения 

(навыки, умения) 

 

ПК-2 
– способность подготавливать технические 

задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных 

предприятий 

Знать: состав технического задания на 

разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту. 

Уметь: разрабатывать проектные 

решения по сервисному обслуживанию и 

ремонту. 

Владеть: подготовкой технических 

заданий на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту. 
 

ПК-3 
– готовность использовать перспективные 

методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии при 

разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса. 

Владеть: перспективной методологией 

при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса. 
 

ПК-5 
– способность использовать на практике 

знание системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования 

 

Знать: систему ТО и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: применять на практике знания 

системы ТО и ремонта. 

Владеть: использованием на практике 

знаний системы ТО и ремонта. 
 

ПК-7 
– способность к проведению технологических 

расчетов транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно-

технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных 

ресурсах 

Знать: последовательность 

технологических расчетов транспортного 

предприятия. 

Уметь: определять потребности в 

производственно-технической базе. 

Владеть: проведением технологических 

расчетов транспортного предприятия. 
 

ПК-8 
– способность к организации и проведению 

контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта 

Знать: организацию контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания. 

Уметь: организовывать контроль 

качества технического обслуживания, 

ремонта и сервисного обслуживания. 

Владеть: проведением контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и 



сервисного обслуживания. 
 

ПК-9 
– способность к управлению техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на 

всех этапах эксплуатации  

Знать: способы управления техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: определять техническое 

состояние транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: управлением техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин. 
 

ПК-11 
– готовность к использованию методов 

обеспечения безопасной эксплуатации (в том 

числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных условий труда персонала 

Знать: методы обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания. 

Уметь: применять методы обеспечения 

безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания. 

Владеть: использованием методов 

обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и 

сервисного обслуживания. 
 

ПК-13 
– способность разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, 

а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии. 

Владеть: проведением обоснования 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 
 

ПК-18 
– способность вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования 

Знать: порядок сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования. 

Уметь: готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: сбором, анализом и 

систематизацией информации по теме 

исследования. 
 

ПК-22 
– способность пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других 

факторов 

Знать: исходные сведения о системах 

технического обслуживания и ремонта. 

Уметь: учитывать условия эксплуатации, 

состояние подвижного состава и другие 

факторы. 

Владеть: использованием сведений о 

системах технического обслуживания и 

ремонта. 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ 

В процессе прохождения практики студенты используют современные 

технологическое оборудование, информационные технологии и программные средства. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

практики, 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 

практики, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе при прохождении каждого этапа 

практики. 

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 ПРАКТИКИ 

Основные этапы практики: 

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. 

Технологический 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: 

- технологический процесс ремонта и технического обслуживания транспортно-

технологических 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 технического обслуживания, предпродажной подготовки транспортно-

технологических 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 рабочей программы:  

Комаров В.А., профессор кафедры технического сервиса машин, д.т.н., профессор 

  



Аннотация 

рабочей программы  

научно-исследовательской работы 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью проведения научно - исследовательской работы является овладение 

магистрами навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно - исследовательской работы заключаются в: 

- проведение научных исследований по теме магистерской работы; 

- формулировке новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  

- выборе необходимых методов и проведение физических исследований по 

заданной тематике; 

- анализе и обработке, получаемой информации, с использованием современной 

вычислительной техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа Б2.В.04(П) относится к вариативной части Блока 

2 «Практики». 

Научно-исследовательская работа базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных и сформированных в ходе изучения дисциплин по программе 

бакалавриата. 

В свою очередь научно-исследовательская работа является базой для изучения 

таких дисциплин как «Аналитические и численные методы в планировании 

экспериментов и инженерном анализе», «Всеобщее управление качеством», «Основы 

трибологии», «Проектирование производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса», «Проектирование технологических процессов в сфере 

производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования», а так же 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая)» 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) 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки 

Знать: как формулировать цели и 

задачи исследования. 

Уметь: выявлять приоритеты 

решения задач исследования. 

Владеть: способностью выбирать 

и создавать критерии оценки 

выполнения поставленных целей и 



задач исследования. 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: современные методы 

исследования. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: способностью 

применять современные методы 

исследования. 

ПК-6 готовностью использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: передовые отечественные 

и зарубежные разработки по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: применять передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: опытом разработки 

производственных программ по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-15 готовностью к 

использованию знаний о 

механизмах изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

Знать: вопросы организации 

текущего ремонта автомобилей на 

предприятии. 

Уметь: применять полученные 

знания по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

Владеть: методами оценки 

эффективности технологий 

ремонта. 

ПК-17 способностью 

разрабатывать методики, 

Знать: методики, планы и 

программы проведения научных 



планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

исследований и разработок. 

Уметь: готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний. 

Владеть: методиками обработки, 

анализа и обобщения полученных 

результатов исследований. 

ПК-18 способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования 

Знать: методы ведения сбора, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования. 

Уметь: готовить научно – 

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: навыками работы на 

оборудовании и персональном 

компьютере. 

ПК-19 способностью 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать: различного рода 

физические и математические (в 

том числе компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся 

к профилю деятельности. 

Уметь: разрабатывать физические 

и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Владеть: навыками работы на 

экспериментальном оборудовании. 

ПК-20 готовностью к 

использованию способов 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: существующие методы и 

приемы управления результатами 

научно - исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: использовать полученную 

информацию для 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

ПК-21 способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Знать: способы поиска по 

источникам патентной 

информации. 

Уметь: подготавливать 

первичные материалы к 



источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе 

использования основных 

понятий в области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской Федерации 

патентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных. 

Владеть: навыками подготовки 

первичных материалов к 

патентованию изобретений. 

ПК-23 готовностью использовать 

знания о методах 

принятия решений о 

рациональных формах 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: современные тенденции 

изменения форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

Уметь: организовать работу по 

восстановлению 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования с использованием 

современных форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками организации 

работы по восстановлению 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования с использованием 

современных форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

 



4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

- реферативный обзор журнала; 

- доклад; 

- выступление на семинаре; 

- развернутое оппонирование. 

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

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. Анализ проблем и выбор направления исследований 

Проведение аналитического обзора информационных источников. Исследование 

объекта НИР. 

Проведение патентно-информационных исследований. 

Выбор направлений исследований, в том числе: разработка возможных 

направлений исследований и решения отдельных задач; сравнительная оценка 

эффективности возможных направлений исследований; обоснование выбора 

оптимального варианта направления исследований; формулирование целей, задач, объекта 

и предмета исследований; подведение итогов выполнения этапа НИР; подготовка отчета о 

проделанной работе и проекта статьи. 

Раздел 2. Теоретические исследования 

Разработка теоретических предпосылок и положений по теме исследования, 

формирование рабочей гипотезы и ее обоснование. Подготовка отчета о проделанной 

работе и проекта статьи 

Раздел 3. Экспериментальные исследования 

Подготовка эксперимента (выбор средств, планирование эксперимента и др.). 

Проведение экспериментальных исследований и обработка полученных данных. 

Подготовка отчета о проделанной работе и проекта статьи. 

Раздел 4. Обобщение и оценка результатов исследования 

Сопоставление результатов анализа информационных источников и результатов 

проведенных исследований. Оценка эффективности полученных результатов. Разработка 

рекомендаций, технологических процессов по использованию полученных результатов. 

Подготовка отчета о проделанной работе и проекта статьи. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Раков Н.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

  



Аннотация 

рабочей программы  

Преддипломная практика 

 

по направлению подготовки 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(академическая магистратура) 

 

профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики – углубление и закрепление полученных теоретических знаний 

и овладение практическими навыками и опытом самостоятельной работе по направлению 

подготовки. 

1.2. Задачи преддипломной практики: 

- сбор материала, необходимого для завершения магистерской диссертации в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР; 

- углубление и практическое применение навыков инженерной и 

исследовательской работы в области проектирования, расчёта, испытания, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- углубление теоретической подготовки и расширение технического кругозора 

студента путём изучения техники, технологии, организации и экономики производства, 

изучения технической литературы, посещения лекций и экскурсий, организуемых во 

время практики; 

- приобретение более глубоких 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; 

- практическое освоение механизма сбора и обработки информации о надежности 

машин, технологических процессах восстановления деталей, вопросах механизации и 

автоматизации технологических процессов и правилах безопасной работы при ремонте 

машин; 

- изучение организационных форм и методов управления производством. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Преддипломная практика входит в вариативную часть Б2.В.05(Пд) 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 23.04.03 

«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 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Автомобильный сервис»: «Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и 

систем», «Теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта», 

«Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса», «Моделирование процессов в системах управления двигателем внутреннего 

сгорания», «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса», 

«Проектирование технологических процессов в сфере производства и ремонта 



транспортно-технологических машин и оборудования», «Мехатроника автомобильных 

систем». 
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                                 

ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы анализа и синтеза 

информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать полученную в 

ходе исследования информацию. 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: механизмы поведения в 

нестандартной ситуации; методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

социальные и этические нормы 

поведения. 

Уметь: нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

оказывать первую помощь в экстренных 

случаях; действовать в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: знаниями о последствиях 

принятых решений; навыками 

самостоятельной защиты при 

нестандартных ситуациях. 

ОК-3 - способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы самоорганизации и 

развития своего интеллектуального, 

культурного, духовного, нравственного, 

физического и профессионального 

уровня. 

Уметь: находить недостатки в своем 

общекультурном и профессиональном 

уровня развития и стремиться их 

устранить. 

Владеть: навыками саморазвития, 

самореализации и использования своего 

творческого потенциала. 

ОПК-1 - способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки 

Знать: цели и задачи исследования, 

приоритеты решения задач, критерии 

оценки результатов. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки. 



Владеть: навыками формулирования 

цели и задач исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбора и 

создания критериев оценки. 

ОПК-2 - способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Знать: современные методы 

исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы 

Уметь: применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: современными методами 

исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы. 

ОПК-3 - способность 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Знать: иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

Уметь: использовать иностранный язык 

в профессиональной сфере. 

Владеть: иностранным языком в 

профессиональной сфере. 

ПК-1 - способность к 

разработке 

организационно-

технической, нормативно-

технической и 

методической 

документации по 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: организационно-техническую, 

нормативно-техническую и 

методическую документацию по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: разрабатывать организационно-

техническую, нормативно-техническую 

и методическую документацию по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: практическими навыками 

разработки организационно-

технической, нормативно-технической и 

методической документации по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-2 - способность 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

Знать: этапы подготовки технического 

задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 



технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

а также строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий 

транспортных предприятий. 

Уметь: подготавливать технические 

задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 

транспортных предприятий. 

Владеть: методикой подготовки 

технических заданий на разработку 

проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 

транспортных предприятий. 

ПК-3 - готовностью 

использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии 

разработки технологических процессов 

изготовления, эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

ПК-4 - готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

ремонту, модернизации и 

Знать: основы разработки 

конструкторской и технологической 

документации для ремонта, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-



модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

ПК-5 - способность 

использовать на практике 

знание системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

отрасли и 

технологического 

оборудования 

Знать: систему технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 

отрасли и технологического 

оборудования. 

Уметь: использовать на практике знание 

системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования. 

Владеть: практическими навыками 

технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования. 

ПК-6 - готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

Знать: передовой отраслевой, 

межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ 

по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по 



вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: навыками разработки 

производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с 

использованием передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта. 

ПК-7 - способность к 

проведению 

технологических расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах 

Знать: методику проведения 

технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах. 

Уметь: проводить технологические 

расчеты транспортного предприятия с 

целью определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах.  

Владеть: практическими навыками 

проведения технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах. 

ПК-8 - способность к 

организации и 

проведению контроля 

качества технического 

обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: нормативы качества 

технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: организовать и провести 

контроль качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 



Владеть: навыками проведения 

контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-9 - способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: методы управления техническим 

состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Уметь: управлять техническим 

состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Владеть: навыками управления 

техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

ПК-10 - способность 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

Знать: методические и нормативные 

материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования 

производства и модернизации 

транспортных предприятий. 

Уметь: разрабатывать методические и 

нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по 

внедрению в практику разработанных 

проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и 

модернизации транспортных 

предприятий.  

Владеть: практическими навыками 

разработки методических и нормативных 

материалов, а также предложений и 

мероприятий по внедрению 

разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования 



производства и модернизации 

транспортных предприятий. 

ПК-11 - готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: методы обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

Уметь: использовать методы 

обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и 

сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

Владеть: навыками использования 

методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

ПК-12 - способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

и технологических 

процессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по 

повышению 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

транспортной техники 

Знать: методику оценки технико-

экономической эффективности 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, и основные 

рекомендации по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники. 

Уметь: оценивать технико-

экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, 

разрабатывать рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-

технических характеристик 

транспортной техники. 



Владеть: навыками оценки технико-

экономической эффективности 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, разработки 

рекомендаций по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники. 

ПК-13 - способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии, а также 

обосновывать выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также основы выбора оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки 

и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также выбирать оборудование и 

технологическую оснастку, алгоритмы и 

программы расчета параметров 

технологического процесса. 

Владеть: навыками разработки норм 

выработки и технологических 

нормативов на расход материалов, 

топлива и электроэнергии, а также 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 

ПК-14 - готовность к 

использованию знаний о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: материалы, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, и их свойства. 

Уметь: использованию знаний о 

материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, и их свойств. 

Владеть: практическими навыками 

использования материалов при 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-15 - готовность к 

использованию знаний о 

механизмах изнашивания, 

коррозии и потери 

Знать: механизм изнашивания, коррозии 

и потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-



прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

технологических машин различного 

назначения. 

Уметь: использованию знаний о 

механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения. 

Владеть: навыками защиты от 

изнашивания, коррозии и потери 

прочности агрегатов, конструктивных 

элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-16 - готовность к 

использованию знаний о 

данных оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: методику оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

с использованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: использовать знания о данных 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Владеть: практическими навыками 

использования диагностической 

аппаратуры для оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

по косвенным признакам. 

ПК-17 - способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

Знать: методики, планы и программы 

проведения научных исследований и 

разработок, как готовить задания для 

исполнителей, этапы проведение 

экспериментов и испытаний. 

Уметь: разрабатывать методики, планы 

и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их 

результаты. 

Владеть: методиками, планами и 

программами проведения научных 

исследований и разработок, навыками 

подготовки задания для исполнителей, 

организации проведения экспериментов 

и испытаний, анализа и обобщения 

результатов. 

ПК-18 - способность вести сбор, Знать: методы сбора, анализа и 



анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования 

систематизации информации по теме 

исследования, этапы подготовки научно-

технических отчетов, обзоров 

публикаций по теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, подготовки научно-

технических отчетов, обзоров 

публикаций по теме исследования. 

ПК-19 - способность 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать: методики разработки физических 

и математических (в том числе 

компьютерные) моделей явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки 

физических и математических (в том 

числе компьютерные) моделей явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

ПК-20 - готовность к 

использованию способов 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: способы фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: использованию способов 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

ПК-21 - способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Знать: основные нормативные 

документы отрасли, методику поиска по 

источникам патентной информации, 

определения патентной чистоты, 

официальной регистрации программ для 



источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе 

использования основных 

понятий в области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской Федерации 

электронно-вычислительных машин и 

баз данных на основе использования 

основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, права 

авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положения 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации. 

Уметь: пользоваться основными 

нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и 

баз данных на основе использования 

основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав 

авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений 

патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации 

Владеть: практическими навыками 

использования основных нормативных 

документов и основных положений 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации. 

ПК-22 - способность 

пользоваться сведениями 

о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов. 

Уметь: пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других 

факторов. 

Владеть: навыками использования 

сведений о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов. 

ПК-23 - готовностью Знать: методы принятия решений о 



использовать знания о 

методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: методами принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе ознакомительной 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 

Содержание основных разделов практики:  

Подготовительный этап. Инструктаж на рабочем месте (работе на 

производственном оборудовании), инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Основной этап. Научно-производственная деятельность по теме 

квалификационной работы: 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с 

научным руководителем Формулировка цели и задач практики. 

2. Подготовка к сбору информации и проведения научно-производственных 

исследований. Изучение методов исследования и проведения работ. 

3. Сбор информации и проведение научно-производственных исследований. 

4. Обработка и анализ полученных результатов. 

Заключительный этап. Подготовка отчета по результатам практики. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Сенин П.В., д.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин 


