
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источни-

ков. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданствен-

ность и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отече-

ства, толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, инте-

рес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его со-

хранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, соци-

альные и экономические дисциплины». Специальные требования не преду-

смотрены. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия, культурология, политология 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1). 

Знать: Основные философские концепции исторического позна-

ния. 

Уметь: Анализировать, сопоставлять философские концепции. 

Логически мыслить, вести научные дискуссии; 

Владеть: Приемами ведения дискуссии и полемики. 

- готовностью пользо-

ваться основными мето-

дами защиты производст-

венного персонала и на-

селения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ОК-9) 

Знать: основные методы защиты персонала и населения  

от различных угроз: аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: защищать персонал и население от угроз; 

Владеть: навыком защиты персонала и населения. 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1; "Россия в IX - 

XVII вв" 

 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 1: Индивидуальное 

домашнее задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Модуль 1;Самостоятельное 

изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Модуль 1;Практическое 

занятие 1 

Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2; Лекция 2 "Рос-

сийская империя в XVIII - 

XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

Модуль 2; Индивидуальное 

домашнее задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Модуль 2; Самостоятель-

ное изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Модуль 2; Практическое 

занятие 2 

Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Модуль3 ; Индивидуальное Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 
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домашнее задание №3 история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль3 ;Лекция 3 "Рос-

сийская история в 1900 - 

1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

Модуль3 ;Самостоятельное 

изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Модуль3 ;Практическое 

занятие 3 

Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Модуль 4 

;Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Модуль 4 ;Лекция 4. "Рос-

сия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг. 

Модуль 4 ;Индивидуальное 

домашнее задание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.и.н.           Е.А. Тимохова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, раз-

витие навыков критического восприятия источников информации, умения ло-

гично формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

знания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части гумани-

тарного. социального и экономического цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – история, русский язык и культура речи. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – право интеллектуальной собственности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-

щению, анализу, воспри-

ятию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения (ОК-1) 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (ОК-2) 

Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 

культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

умеет критически оцени-

вать свои достоинства и 

недостатки, наметить пу-

ти и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

(ОК-7) 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего пове-

дения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного выступле-

ния, аргументации своей позиции 

использует основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9) 

Знать: современные компьютерные технологии и  программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических источников;  

Уметь: применять адекватные методы статистического анализа 

данных изучаемых исторических источников;                     

 

Владеть:  навыками создания баз    

данных и квалифицированного использования сетевых ресурсы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Подраздел, тема 
Раздел 1 История фило-

софии 
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия. 

Тема 3. Философская мысль Средневековья. 

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.) 

Тема6.Философия Просвещения(XVIII в.) 

Тема 7.Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.) 

Тема 8. Русская философия.  
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Тема 9. Бытие и сознание 

Раздел 2 Систематический 

курс 

Тема 10. Теория познания 

Тема 11. Философия и методология науки 

Тема  12. Социальная философия и философия истории 

Тема  13. Философская антропология 

Тема  14. Философские проблемы техники 

Тема15. Основные направления современной философии 

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии бу-

дущего. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Профессор кафедры «История и философия», 

д.ф.н., доцент           И.В.Цветкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3. Иностранный язык  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2.  В области грамматики: формирование представления о системе анг-

лийского языка, морфологических особенностях грамматического строя анг-

лийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их упот-

ребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов; 

6. Вобласти аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирова-

ния; ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования между-

народного экзамена TOEIC; 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; ознакомление с форма-

том международного экзамена TOEIC; 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 
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9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться 

изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально-ориентированный аспект английского языка в данном курсе 

предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать моно-

логическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1, 2, 3, 4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1, 2, 3, 4» (английский), «Коммуни-

кативное чтение -1, 2», «Академический английский язык-1, 2», «Коммуника-

тивная грамматика –1, 2». «Английский язык в сфере профессиональной ком-

муникации-1, 2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических 

понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Он свя-

зан с общей философией и философией образования, с историей, с профессио-

нальными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия и возможности по-
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квалификации и мастер-

ства (ОК-6); 

 

 

лучения информации на иностранном языке: 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
Уметь: - использовать иностранный язык в межличностном об-

щении и профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-

чеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

Владеть: • навыками выражения своих мыслей и мнения в меж-

личностном и деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригиналь-

ного текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса; 
• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          
• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать обще-

ние, умение слушать собеседника, умение эмоционально сопе-

реживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

владеет одним из ино-

странных языков на уров-

не не ниже разговорного 

(ОК-14) 

 

Знать: • в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения ориги-

нальной литературы, понимания общего содержания прочитан-

ного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные.  
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 Уметь:  

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение ориен-

тироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 



 11 

Разработчик программы: 

доцент, к.фил.н.          С.Ю.Мамушкина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Экономика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и 

решению. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономиче-

ских концепциях, принципах, и их взаимосвязи;  

2. Привить умение по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, базовая (обязательная) часть учебного плана 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретических, 

социальных и исторических наук; основывается на методах информационно-

аналитических наук. Приступая к изучению данной дисциплины, студент дол-

жен иметь базовые знания по дисциплинам «История», «Социология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экономика 

отрасли, менеджмент и маркетинг, организация и управление производством. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 
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тролируемые компе-

тенции 
- использует основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9) 

Знать: функции и механизмы управления экономической жиз-

нью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в социально-

экономической сфере и прогнозировать пути их развития. 

Владеть: основными положениями и методами экономической 

науки при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач 

- способен к работе в со-

ставе коллектива исполни-

телей в области реализа-

ции управленческих ре-

шений по организации 

производства и труда, ор-

ганизации работы по по-

вышению научно-

технических знаний ра-

ботников (ПК-24) 

Знать: основные методы организации труда и методы принятия 

управленческих решений 

Уметь: организовывать работу предприятия, а также организо-

вывать работу по повышению научно-технических знаний ра-

ботников 

Владеть: методами работы в составе коллектива исполнителей, 

навыками принятия управленческих решений в сфере экономи-

ки 

- готов использовать 

приемы и методы работы 

с персоналом, методы 

оценки качества и резуль-

тативности труда персо-

нала(ПК-25) 

Знать: методы оценки качества труда с точки зрения экономиче-

ской теории 

Уметь: проводить экономические расчеты в рамках оценки ка-

чества и результативности труда персонала 

Владеть: навыками заполнения отчетной документации по 

оценке качества и результативности труда персонала производ-

ственных предприятий 

- способен в составе 

коллектива исполнителей 

к оценке затрат и резуль-

татов деятельности экс-

плуатационной организа-

ции (ПК-30); 

Знать: функции и механизмы формирования затрат в процессе 

деятельности 

Уметь: анализировать и оценивать затраты и результаты дея-

тельности эксплуатационной организации 

Владеть: основными методами экономической науки при оценке 

затрат и результатов деятельности эксплуатационной организа-

ции 

- владеет знаниями эконо-

мических законов, дейст-

вующих на предприятиях 

сервиса и фирменного об-

служивания, их примене-

нием в условиях рыночно-

го хозяйства страны (ПК-

34); 

Знать: основные экономические законы и закономерности, дей-

ствующие на предприятиях сервиса 

Уметь: анализировать процессы оказания услуг, выделять эко-

номические факторы и производить их оценку 

Владеть: знаниями экономических законов, действующих на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нением в условиях рыночного хозяйства страны 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Введение в эко-

номику. Микроэкономика. 
Введение в экономику 

 Экономическая система общества. Потребность и ресурсы 

 Рынок:  сущность, функции, типология 

 Производство и его факторы 
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 Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэкономи-

ка 

Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели 

 Кредитно-денежная система 

 Финансовая система и фискальная политика 

 Международные экономические отношения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и  

управление производством», к.э.н.      Л.Л.Чумаков 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - освоение студентами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного го-

сударственно-правового развития российского общества, в формировании ком-

петентных специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать про-

цессы становления и развития государства и права, умеющих творчески мыс-

лить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и развития госу-

дарственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать со-

временное состояние и тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

 

1. Уменеть понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

2. Обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и со-

вершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

3. Анализировать законодательство и практику его применения, ориенти-

роваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опира-

ется на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», «Экономика» и 

др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисцип-

лины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и ус-

ваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Полито-

логия», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информа-

ционной культуры» и др. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 
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Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для ко-

торых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изуче-

ния данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельности 

(ОК-5) 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и осуществления государственной 

власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными ак-

тами в области различных отраслей права 

- использование основных 

положений и методов соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способность анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9) 

Знать: основы формирования правовой системы Российской 

Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового харак-

тера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используе-

мые в правоведении 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

к.ю.н. , доцент         Джалилова Е,А. 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, на-

учной, политической, социально-государственной, юридически-правовой. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературно-

го языка. 

2.Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3.Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4.Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к «Гуманитар-

ному, социальному и экономическому циклу». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет культурой мыш- Знать:  
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ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

1) 

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

 

Владеть:  

 – навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля. 

 

- умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (ОК-2) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- готов к кооперации с 

коллегами, работе в кол-

лективе (ОК–3) 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей. 

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями. 

Владеть:  

– этическими нормами культуры речи. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.  

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.  

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 
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Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-

ния научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.п.н.         М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

 



 20 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Б1.Б.7 Право интеллектуальной собственности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах 

создания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе их 

обучения и дальнейшей профессиональной деятельности в строительстве. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать представление об основах авторского, смежного с ав-

торским правах и патентного права а так же правового регулирования средств 

индивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономи-

ческих дисциплин базового цикла. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базируется 

на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин - философия, иностранный язык, экономика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисциплины стар-

ших курсов, а также для научно-исследовательской работы и написания дипломной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- умеет использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

 

  

Знать: правовые основы организационно-управленческой ра-

боты по внедрению инноваций в строительстве. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документа-

цию в процессе разработки, охраны и внедрения инновацион-

ных разработок в  профессиональной деятельности  

Владеть: анализом и процессом реализации правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности инновации в строитель-

стве. 

- способен понимать сущ-

ность и значение информа-

ции в развитии современ-

ного информационного 

общества, сознавать опас-

ности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, 

соблюдать основные тре-

бования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

 

Знать: способы и методику проведения поиска инноваций с 

помощью глобальных информационных ресурсов и оформле-

ния отчетов в требуемом формате.  

Уметь: использовать современные средства телекоммуника-

ций для  поиска инновационных решений профессиональных 

и социальных задач, и соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайны. 

Владеть: технологией и практическими навыками проведения 

научно- инновационных исследований в области машино-

строения с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий а также соблюдать основные требования 

информационной безопасности,. 

- способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

анализу передового науч-

но-технического опыта и 

тенденций развития техно-

логий эксплуатации транс-

портно-технологических 

машин и комплексов (ПК-

17); 

 

Знать: основные принципы анализа передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий экс-

плуатации транспортно-технологических машин и комплексов  

Уметь: в составе коллектива исполнителей провести анализ 

передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов. 

Владеть: методологией проведения научно технических  ис-

следований передового научно-технического опыта и тенден-

ций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

способен в составе коллек-

тива исполнителей к вы-

полнению теоретических, 

экспериментальных, вы-

числительных исследова-

ний по научно-

техническому обоснова-

нию инновационных тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-18); 

 

Знать: методику выполнения теоретических, эксперименталь-

ных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Уметь: проводить теоретические, экспериментальные, вычис-

лительные исследования по научно-техническому обоснова-

нию разработок  инновационных технологий. 

Владеть: способностями в составе коллектива исполнителей к 

выполнению теоретических, экспериментальных, вычисли-

тельных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

способен в составе коллек-

тива исполнителей к ис-

Знать: основные методы и средства активизации интеллекту-

альной деятельности в достижении поставленных целей в 
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пользованию основных 

нормативных документов 

по вопросам интеллекту-

альной собственности, 

проводить поиск по источ-

никам патентной инфор-

мации (ПК-31); 

 

профессиональной сфере. 

Уметь: организовать рабочий процесс и активно использовать 

инновации в достижении поставленных целей в строительстве. 

Владеть: методологией проведения патентно-

информационного поиска и подготовки документации для 

внедрения и использования инноваций в машиностроение  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. Основные понятия и особенности правового регулирования 

интеллектуальной собственности. История интеллектуальной 

собственности. Общие положения. Договорные отношения в 

сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2. Авторское и смежное с 

авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

2.2. Объекты и субъекты авторского права 

2.3. Общие положения о договорах в авторском праве 

2.4. Отдельные виды авторского права. 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные объек-

ты интеллектуальной соб-

ственности и средства ин-

дивидуализации юридиче-

ских лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

3. Патентное право 

Раздел, модуль 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента. 

3.4. Иные меры процессуального принуждения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент , к.п.н., магистр права      _Чертакова Е.М. 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 Основы проектной деятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью - знакомство студентов с сущностью и инструментами организа-

ции проектной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квали-

фицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика 

(потребителя). 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с основными понятиями организации проект-

ной деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в 

проекте и т.д.) 

2. Изучение научных, теоретических и методических основ системы ор-

ганизации и управления проектами; 

3. Формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. Изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. Изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс «Основы проектной деятельности» относится к гуманитар-

ному, социальному и экономическому циклу программы бакалавриата феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Иностран-

ный язык».  
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Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной 

деятельности» – «Экономика ПАТ», «Проектирование предприятий автомо-

бильного транспорта». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-

щению, анализу, воспри-

ятию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения (ОК-1) 

Знать: факторы влияния внешней среды на проект, риски проек-

тов и инструменты их минимизации 

Уметь: формировать направления развития проектов с учетом 

влияния факторов внешней среды, рассчитывать вероятность 

влияния рисков на проект 

Владеть: инструментарием минимизации рисков 

Готов к кооперации с кол-

легами, работе в коллек-

тиве (ОК-3) 

Знать: основы системного планирования проекта на всех фазах 

его жизненного цикла; 

Уметь: управлять взаимодействиями в проекте. 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ коман-

ды проекта 

Способен находить орга-

низационно-

управленческие решения 

в нестандартных ситуаци-

ях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4) 

Знать: основы работы информационных систем управления про-

ектами – ИСУП, их возможности и ограничения 

Уметь: выделять необходимую информацию из проектной доку-

ментации для занесения в ИСУП 

Владеть: методами сбора, анализа и документирования инфор-

мации в рамках проекта 

Готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

к разработке проектно-

конструкторской доку-

ментации по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-1) 

Знать: основные принципы и методы организации, планирова-

ния и управления проектами; терминологию и основные нормы 

и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области 

организации, планирования и управления проектной деятельно-

стью; 

Уметь: разрабатывать концепцию проекта, ставить цели и задачи 

проекта 

Владеть: процедурой структуризации проекта; порядком  разра-

ботки сметы проекта 

Готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке транспортно-

технологических процес-

сов, их элементов и тех-

нологической документа-

ции (ПК-7) 

Знать: терминологию и основные нормы и стандарты, регули-

рующие деятельность организаций в области организации, пла-

нирования и управления проектной деятельностью 

Уметь: применять нормы и стандарты, регулирующие деятель-

ность организаций в области проектного менеджмента 

Владеть: методами генерации новых идей 

Готов к кооперации с 

коллегами по работе в 

коллективе, к совершен-

ствованию документо-

Знать: основы планирования, мониторинга и анализа проекта 

Уметь: формировать план реализации проекта, план коммуника-

ции проекта 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ проек-
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оборота в сфере планиро-

вания и управления опе-

ративной деятельностью 

эксплуатационной орга-

низации (ПК-26) 

та 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Установочная 

лекция» 

Установочная лекция. Описание учебного курса. Задание на 

самостоятельную работу в учебном курсе 

Краткое понятийное поле проектной деятельности. Определе-

ние проекта. Проектная и операционная деятельности. 

Модуль 2. «Введение в 

управление проектами» 

Классификация и характеристика проектов.  Цель проекта. 

Жизненный цикл и фазы проекта. 

Ограничения проекта. Проектный треугольник. Основные про-

ектные документы. Информационные системы управления 

проектами 

Модуль 3. «Процессы 

управления проектом. 

Управление содержанием 

проекта» 

Последовательность процессов управления проектом. Заинте-

ресованные стороны проекта 

Сбор требований к проекту. Разработка иерархической струк-

туры работ (ИСР). Разработка ИСР в информационной системе 

управления проектами 

Модуль 4. «Управление 

сроками проекта» 

Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. Оценка 

длительности работ. 

Определение ресурсов проекта. Разработка календарного плана 

в информационной системе управления проектами 

Модуль 5. «Управление 

стоимостью проекта» 

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости ресурсов. 

Смета проекта. Бюджет проекта. Кривая затрат проекта 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта 

Модуль 6. «Управление 

командой проекта» 

Человеческий фактор в управлении проектами. Управление ко-

мандой проекта 

Управление коммуникациями проекта 

Модуль 7. «Управление 

рисками проекта» 

Проектные риски. Обзор процессов управления рисками. Иден-

тификация рисков проекта 

Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. Количе-

ственный анализ рисков. Разработка мероприятий реагирования 

на риски. Использование информационных технологий для 

управления рисками в проекте 

Модуль 8. «План управле-

ния проектом» 

Методы критического пути и критической цепи, их практиче-

ское применение 

Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. Сжатие рас-

писания. Оценка плана выполнения проекта 

Модуль 9. «Контроль ис-

полнения проекта» 

Система контроля проекта. Методы оценок состояния работ. 

Показатели эффективности выполнения проекта.  

Контроль выполнения проекта. Использование информацион-

ной системы управления проектами для контроля проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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Разработчик программы: 

старший преподаватель        А.В. Комягин 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                                  (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 Введение в профессию 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами основных сведений об истории автомоби-

лизации и перспективах её развития. 

 

Задачи: 

 

1. Привить студентам любовь к своей профессии 

2. Расширить кругозор и эрудицию будущего специалиста 

3. Ознакомить студентов с историческими сведениями о зарождении и 

развитии транспорта и специфическими особенностями автомобильного транс-

порта как отрасли производства 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла  (Б1.Б.9) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Б1.Б.1 История; Б1.Б.10 Экономика ПАТ. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Б1.ДВ8 Организация автомобильных перевозок и безопасность движе-

ния;Б3.Б.10 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей;Б3.В.1 

Техническая эксплуатация автомобилей;Б3.В.2 Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта; Б3В.4 Устройство и эксплуатация технологическо-

го оборудования предприятий автомобильного транспорта;Б3.ДВ3 Основы тех-

нологии производства и ремонта автомобилей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

Планируемые результаты обучения 
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компетенции 
стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и  

мастерства (ОК-6) 

Знать: историю автомобилестроения, технические данные 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и эле-

ментов 

Уметь: использовать получаемые знания по повышению 

своей квалификации и мастерства 

Владеть: способностью к освоению информации об автомо-

билизации 

осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии,  

обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессио-

нальной  

деятельности (ОК-8) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию 

о своей будущей профессии 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности 

способен в составе коллектива 

исполнителей к анализу пере-

дового научно-технического 

опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-17) 

Знать: передовой научно-технический опыт и тенденции 

развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: проводить в составе коллектива исполнителей  ана-

лиз передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Владеть: способностью анализа передового научно-

технического опыта в составе коллектива исполнителей  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Введение 1.1 Роль транспорта в жизни человеческого общества. 

1.2 Транспортные средства, XVIII-XIX веков, приводимые в 

движение мускульной силой человека. 

2. Автомобили конца XIX-

начала XX века. 

2.1 Изобретение двигателя внутреннего сгорания. Изобрете-

ние автомобиля 

2.2  Автомобилестроение и автотранспорт в России, Европе, 

США в конце XIX – начале ХХ века. 

3. Отечественное  

автомобилестроение в годы 

советской власти 

 

3.1 Первые советские автомобили. Научная автомобильная 

лаборатория и институт НАМИ. Автомобилестроение в 

1930…1940 гг. История создания ГАЗ, АМО-ЗИС, КИМ. 

3.2. Автомобилестроение в годы Великой отечественной вой-

ны и в послевоенный период. 

3.3 Отечественное автомобилестроение в период 1958-1966 гг. 

Обновление автомобильного парка страны. Проблема проката 

автомобилей. 

3.4 Проблема массового легкового автомобиля для населения. 

Становление ВАЗа. 

3.5 Автомобили особо большой грузоподъемности. 

4. Перспективы российского 

автомобилестроения и  

автомобильного транспорта 

4.1 Автомобильные заводы на территории РФ. Перспективы и 

проблемы производства автомобилей на них. 

4.2 Научно-технические проблемы дальнейшего развития и 

совершенствования автомобильного транспорта. 

4.3 Организация  структуры грузового автомобильного парка 
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по грузоподъемности и специализации подвижного состава. 

4.4 Проблема диагностики, технического обслуживания и ре-

монта подвижного состава. 

4.5 Проблемы безопасности дорожного движения. Дорожно-

транспортные происшествия. 

4.6 Система автомобиль-водитель-дорога. Конструктивная 

безопасность автомобилей. 

4.7 Проблемы расширения и совершенствования сети автомо-

бильных дорог. Характеристики дорожного движения. Регу-

лирование и управление дорожным движением 

4.8 Служба безопасности движения на автотранспортном 

предприятии 

4.9 Транспорт и окружающая среда. Проблемы экологической 

безопасности автомобильного транспорта. 

4.10 Типы и функции предприятий автомобильного транспор-

та. 

5. Современные проблемы 

автомобилизации 

5.1 Мировое производство автомобилей. Распределение ми-

рового парка автомобилей по континентам и странам. 

5.2 Автомобильный спорт. Классификация видов. Значение 

автомобильного спорта для улучшения эксплуатационных ка-

честв автомобилей и повышение квалификации водителей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент., к.т.н         _И.В.Турбин  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Экономика ПАТ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование современного экономического мышления у буду-

щих специалистов, умение в практической работе принимать технические, тех-

нологические и организационные решения с учетом экономических факторов.. 

 

Задачи: 

 

1. Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

экономическим аспектам деятельности АТП, методам эффективного хозяйство-

вания; 

2. Усвоение экономических понятий, используемых в современном авто-

транспортном производстве, основных приемов управления деятельностью в 

условиях изменяющейся внешней конъюнктуры; 

3. Приобретение навыков экономических расчетов показателей эффек-

тивности работы предприятия; оценки эффективности инновационной и инве-

стиционной деятельности;  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс входит в число базовых дисциплин, включенных в учебный план по 

направлениям подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Основная цель курса для студентов: формирование современного эконо-

мического мышления у будущих специалистов, умение в практической работе 

принимать технические, технологические и организационные решения с учетом 

экономических факторов.  

Учебная дисциплина “Экономика ПАТ” неразрывно взаимосвязана и ба-

зируется на таких известных обязательных, стандартных, общепринятых, ака-

демических, гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплинах 

высшего образования, как экономика, философия, политология, культурология, 

история отечества, история предпринимательской деятельности, психология и 

педагогика, безопасность жизнедеятельности. 

Также данная дисциплина связана с общими профессиональными учеб-

ными дисциплинами специальности, как история экономики и экономических 
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учений, экономическая теория, макро- и микроэкономика, статистика, коммер-

ческая статистика, менеджмент, маркетинг, коммерческая деятельность, основы 

стандартизации, качества, сертификации и метрологии продукции и услуг, эко-

номика предприятия, основы технологии и проектирования, коммерческое и 

предпринимательское право, коммерческая логистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- использует основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9); 

Знать: функции и механизмы управления экономической жиз-

нью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в социально-

экономической сфере и прогнозировать пути их развития. 

Владеть: основными положениями и методами экономической 

науки при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач 

- способен к работе в со-

ставе коллектива испол-

нителей в области реали-

зации управленческих ре-

шений по организации 

производства и труда, ор-

ганизации работы по по-

вышению научно-

технических знаний ра-

ботников (ПК-24); 

 

Знать: основы организации труда 

Уметь: организовывать работц коллектива, распределять полно-

мочия внутри коллектива 

Владеть: системными знаниями по организации производства и 

труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников 

- готов использовать 

приемы и методы работы 

с персоналом, методы 

оценки качества и резуль-

тативности труда персо-

нала (ПК-25); 

Знать: приемы и методы работы с персоналом 

Уметь: работать с персоналом и оценивать качество и результа-

тивность труда персонала 

Владеть: приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала 

- способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

оценке затрат и результа-

тов деятельности эксплуа-

тационной организации 

(ПК-30); 

Знать: функции и механизмы формирования затрат в процессе 

деятельности 

Уметь: анализировать и оценивать затраты и результаты дея-

тельности эксплуатационной организации 

Владеть: основными методами экономической науки при оценке 

затрат и результатов деятельности эксплуатационной организа-

ции 

- владеет знаниями эконо-

мических законов, дейст-

вующих на предприятиях 

сервиса и фирменного об-

Знать: основные экономические законы и закономерности, дей-

ствующие на предприятиях сервиса 

Уметь: анализировать процессы оказания услуг, выделять эко-

номические факторы и производить их оценку 
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служивания, их примене-

нием в условиях рыночно-

го хозяйства страны (ПК-

34); 

Владеть: знаниями экономических законов, действующих на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нением в условиях рыночного хозяйства страны 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предприятие- 

основное звено рыночной 

экономики 

Предмет и задачи Экономики транспортной отрасли 

Транспортная обеспеченность и система управления транспор-

том 

Нормативно-правовое обеспечение автотранспортной деятель-

ности 

Модуль 2. Производствен-

ные ресурсы предприятия: 

основные средства, мате-

риальные и трудовые ре-

сурсы 

Организация производства автотранспортных услуг 

Материально-техническое обеспечение на автотранспорте 

Основные фонды 

Оборотные фонды 

Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда 

Себестоимость продукции, услуг 

Модуль 3. Экономическое 

развитие предприятия 

Особенности ценообразования на автотранспортные услуги 

Система финансовых отношений и финансовые ресурсы 

Учет и анализ деятельности на автомобильном транспорте 

Планирование 

Инвестиционная и инновационная деятельность 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и  

управление производством»,  

кандидат экономических наук       Л.Л.Чумаков 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В1. Академический английский язык  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя анг-

лийского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе анг-

лийского языка, морфологических особенностях грамматического строя анг-

лийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их упот-

ребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

6. В области письменной речи: формирование умений грамотной пись-

менной речи; 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровнево-

го обучения студентов английскому языку. Данный курс направлен на процесс 

запуска механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе ото-

бранного грамматического минимума, то есть создание интуитивной граммати-

ки, которая способствовала бы организации речи на английском языке. При 
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этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь граммати-

ческой стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический 

английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1, 2" яв-

ляется частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1, 2, 3, 4» (англий-

ский), «Коммуникативное чтение -1, 2», «Академический английский язык-1, 

2», «Коммуникативная грамматика –1, 2». «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации-1, 2». Курс «Иностранный язык» основывается на 

филологических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, 

фонетики. Связан с общей философией и философией образования, с историей, 

с профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык 1, 2, 3, 4», «Коммуникативная грамматика 1, 2», 

«Коммуникативное чтение 1, 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

 

 Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения ин-

формации на иностранном языке:  

• в области грамматики английского языка: основные грамматиче-

ские явления для овладения навыками чтения оригинальной лите-

ратуры, понимания общего содержания прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, ак-

тивная и пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и 

его функции; 

Уметь: 

 - использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пони-

манием основного содержания, пользуясь словарями и справочни-
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ками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

 Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригинально-

го текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизне-

са;   

• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14) 

 

Знать: • в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по следую-

щим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 
 

Уметь: • в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент знает 

лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний языка сту-

дента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказыва-

ние в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее пони-

мание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языково-

му и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: • лингвистической компетенцией (которая включает в се-

бя знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной си-

туации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спо-

собы действий и находить новые варианты решения проблемы). 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.фил.н.                                       С.Ю.Мамушкина 
(должность, ученое звание, степень)                                      (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В2 Метрология, стандартизация и сертификация 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который по-

зволит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства.  

Задачи: 

 

1. Участие в организации и эффективное осуществление контроля качест-

ва запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного 

контроля технологических процессов, качества продукции и услуг; 

2. Организация и осуществление технического контроля при эксплуата-

ции транспорта и транспортного оборудования; 

3. Осуществление метрологической поверки основных средств измерений 

и диагностики; участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

технического контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

4. Участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов тех-

нических условий и требований, стандартов и технических описаний, норма-

тивной документации для новых объектов профессиональной деятельности 

5. Участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных ха-

рактеристик изделий машиностроительных производств, анализе характери-

стик; 

6. Проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 

изделий и услуг; организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и 

аудита при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов 

и систем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по тех-

ническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудова-

ния; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана направления подготовки бакалавра 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): – «Детали машин», «Технология машиностроения», «Методы техниче-

ского творчества», «Технологические процессы машиностроительного произ-

водства», «Надежность технических систем», «Управление качеством продук-

ции», а также для успешного выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен в составе кол-

лектива исполнителей 

участвовать в выполнении 

теоретических и экспери-

ментальных научных ис-

следований по поиску и 

проверке новых идей со-

вершенствования назем-

ных транспортно-

технологических машин, 

их технологического обо-

рудования и создания 

комплексов на их базе 

(ПК-5); 

Знать: Законодательную базу метрологии и сертификации. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности обеспечивать техническое оснащение рабочих 

мест, осваивать вводимое оборудование 

Владеть: методами по разработке проектов технических условий 

и требований, стандартов и технических описаний, нормативной 

документации для новых объектов профессиональной  и науч-

ной деятельности и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно-технологических машин 

 

- способен в составе кол-

лектива исполнителей 

участвовать в проведении 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических машин и 

их технологического обо-

рудования (ПК-11); 

Знать: основы стандартизации, современные методы и средства 

анализа состояния и функционирования технологических машин 

и их технологического оборудования, разработки методики про-

грамм испытаний и метрологического обеспечения производст-

ва. 

Уметь: осуществлять подготовку к испытанию транспортно- 

технологических машин, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов, проводить метрологическую поверку основных 

средств измерения  

Владеть: организацией метрологического обеспечения техноло-

гических процессов с использованием типовых методов контро-

ля качества выпускаемой продукции 

- владеет умением прово-

дить измерительный экс-

перимент и оценивать ре-

зультаты измерений        

(ПК-20); 

Знать: Законы об обеспечении единства измерений, защите прав 

потребителя, закон о техническом регулировании, а также нор-

мативную базу по метрологическому обеспечению. 

Уметь: организовывать и осуществлять технический контроль 

при эксплуатации транспорта и транспортного оборудования; 
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метрологическую поверки основных средств измерений и диаг-

ностики; принимать участие в составе коллектива исполнителей 

в осуществлении технического контроля и управлении качест-

вом изделий, продукции и услуг; 

 

Владеть: способностью разрабатывать мероприятия по ком-

плексному эффективному использованию сырья и ресурсов и 

метрологического обеспечения производства продукции, прово-

дить анализ причин нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

 

4. Содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и Сертифика-

ция» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
История развития метроло-

гии. Нормативно-правовые 

основы метрологии 

Метрологическое обеспе-

чение технологического 

процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении един-

ства измерений и средств измерений. Модель измерения и ос-

новные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности. Нормативно-правовая документация 

Метрологические характе-

ристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические характери-

стики цифровых средств измерений. Метрологические характе-

ристики средств измерений 

Принципы выбора средств 

измерений, методики вы-

полнения измерений. Мет-

рологическая экспертиза 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; б) по принципу безошибочности контроля; в) по 

технико-экономическим показателям. Понятие об испытаниях 

и контроле. Поверка средств измерений. Метрологический кон-

троль. Метрологический надзор. Методы обработки результа-

тов измерений. Статистическая обработка результатов измере-

ний Порядок проведения метрологической экспертизы Анализ 

состояния измерений. Многократные и однократные измерения 

Основы стандартизации Нормативно-правовые основы стандартизации. Функции и ме-

тоды стандартизации, цели и принципы. Понятия стандартов. 

Международная стандартизация. Законодательная база стан-

дартизации. Государственный контроль и надзор за соблюде-

нием требований государственных стандартов  

Основы сертификации 

 

Цели и задачи. Органы по сертификации и испытательные ла-

боратории. Система сертификации. Схемы и этапы сертифика-

ции. Добровольная и обязательная сертификация Порядок и 

процедура аккредитации. Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества. Схемы сертификации. Испытательные лабора-

тории. Аккредитация. 

Основы взаимозаменяемо-

сти 

Единая система допусков и посадок. Нормирование точности. 

Точность формы и расположения поверхностей. Размерные це-

пи. Расчет размерных цепей, расчет и выбор посадок. Взаимо-

заменяемость по кинематической точности. Шероховатость по-

верхности. Допуски резьбовых соединений Порядок построе-

ния полей допусков Нормирование точности гладких цилинд-

рических деталей. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_к.п.н., доцент          Г.В.Нахратова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                    (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1. Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного харак-

тера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1, 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3, 4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

 

 Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения ин-

формации на иностранном языке:  

• в области грамматики английского языка: основные грамматиче-

ские явления для овладения навыками чтения оригинальной лите-

ратуры, понимания общего содержания прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, ак-

тивная и пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и 

его функции; 

Уметь: 

 - использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пони-

манием основного содержания, пользуясь словарями и справочни-

ками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригинально-

го текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизне-

са;   
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• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14) 

 

Знать: • в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по следую-

щим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 
 

Уметь: • в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент знает 

лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний языка сту-

дента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказыва-

ние в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее пони-

мание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языково-

му и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: • лингвистической компетенцией (которая включает в се-

бя знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной си-

туации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спо-

собы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home  

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 
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 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, к.фил.н.          С.Ю.Мамушкина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ2. Коммуникативная грамматика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного харак-

тера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи, формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

 

 Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения ин-

формации на иностранном языке:  

• в области грамматики английского языка: основные грамматиче-

ские явления для овладения навыками чтения оригинальной лите-

ратуры, понимания общего содержания прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, ак-

тивная и пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и 

его функции; 

Уметь: 

 - использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пони-

манием основного содержания, пользуясь словарями и справочни-

ками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригинально-

го текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизне-

са;   

• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          
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•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14) 

 

Знать: • в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по следую-

щим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 
 

Уметь: • в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент знает 

лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний языка сту-

дента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказыва-

ние в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее пони-

мание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языково-

му и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: • лингвистической компетенцией (которая включает в се-

бя знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной си-

туации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спо-

собы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 1 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 
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Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.фил.н.          С.Ю. Мамушкина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ 3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуника-

ции 3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с анг-

лийского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 
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3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-14 (владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. Представ-

ление деловых партнёров. Подразделения компании. Вре-

мя.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, настоя-

щее простое время, конструкция there is (are)). 
Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использо-

вание интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции». 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выраже-

ний по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоя-

щее простое время, настоящее продолженное время, на-

стоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные глаго-

лы). 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправ-

ность, описать продукцию компании, участвовать в собесе-

довании); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рас-

сказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседова-

нии); 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с норма-

ми официально-делового стиля  английского языка (пись-

мо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 
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Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (догово-

риться о встрече, рассказать о планах на будущее, описать 

график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах 

на будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, коммен-

тировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля английско-

го языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяс-

нить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (деловое предложение, представление ста-

тистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутен-

тичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, комменти-

ровать информацию, содержащуюся в тексте, делать выво-

ды; 

 составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля английско-

го языка (резюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания простой ин-

формации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- из-

винение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалоги-
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ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

ОК 6 (стремление к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства) 

Знать: 

-разнообразные источники для повышения квалификации. 

Уметь: 

-организовать свое время для саморазвития и повышения 

квалификации. 

Владеть: 

-иностранным языком для изучения дополнительных ис-

точников и иноязычного общения с целью саморазвития и 

повышения квалификации и мастерства. 

 

4.Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Тема 1. Грамматиче-

ские основы чтения специ-

ального текста. Морфоло-

гия.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматиче-

ские основы чтения специ-

ального текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лексиче-

ские основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных тек-

стов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пере-

воду. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 
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Разработчики программы: 

к.п.н., доцент        А.В. Кириллова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 

 

к.п.н., доцент        Н.В. Ященко 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ3.2Деловой английский язык 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к самораз-

витию, повышению сво-

ей квалификации и мас-

терства (ОК-6) 

Знать:  

Уровень 1, 2, 3 

 общенаучные методы исследования, содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их особенностей и спо-

собов реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

Уровень 1, 2, 3 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи познания на 

каждом этапе обучения с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения целей 

самопознания; аргументировать свою точку зрения; понимать 

основное содержание учебных текстов в пределах программ-

ного материала, выделять значимую информацию. 

Владеть:  

Уровень 1, 2, 3 

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при выполнении учебных задач, 

навыками определения приоритетных и второстепенных задач. 

Владение одним из ино-

странных языков на 

уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по те-

мам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по те-

мам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продук-

ции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени срав-

нения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

  
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по те-

мам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, настоящее завер-
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шенное время, прошедшее простое время; способы выражения 

будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-

дукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проек-

те, объяснение технической неисправности, описание продук-

цию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из повсе-

дневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами офици-

ально-делового стиля  английского языка (письмо- извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуни-

кативных ситуациях делового общения (договориться о встре-

че, рассказать о планах на будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, ком-

ментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуни-

кативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи ви-

зуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, вы-

разить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать раз-

говор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при по-

мощи визуальных средств (график, схема), понимать разговор 

на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тек-

сты на деловую тематику, выделять главную идею, специфиче-

скую информацию, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (ре-

зюме, письмо-реклама). 
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Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употреби-

тельных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и де-

тальной информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденци-

альность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 



 58 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент        Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

Задачи: 

 

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 14 (владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и на-

циональности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы 

компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there is (are)). 
Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по те-

мам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование ин-

тернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, модальные глаголы). 
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее за-

вершенное время, прошедшее простое время; способы выраже-

ния будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в про-

стых коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать 

о проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-

дукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проек-

те, объяснение технической неисправности, описание продук-

цию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из по-

вседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- изви-

нение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в комму-

никативных ситуациях делового общения (договориться о встре-

че, рассказать о планах на будущее, описать график, схему, вы-

разить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  



 61 

 читать и понимать деловую документацию, комментиро-

вать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, пись-

мо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в комму-

никативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи ви-

зуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, выра-

зить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать разговор 

на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), понимать разговор 

на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, специфи-

ческую информацию, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употре-

бительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового об-

щения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извине-

ние, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-

ях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-
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ях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

ОК 6 (стремление к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства) 

Знать: 

-разнообразные источники для повышения квалификации. 

Уметь: 

-организовать свое время для саморазвития и повышения квали-

фикации. 

Владеть: 

-иностранным языком для изучения дополнительных источников 

и иноязычного общения с целью саморазвития и повышения 

квалификации и мастерства. 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Особенности перевода научно-

технических текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматический) 

перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода научно-

технических текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-коммуникативная 

модель перевода как средство 

выявления стратегий перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения об аннотиро-

вании и реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 
 

Разработчик программы: 

доцент, к.п.н.        А,В. Кириллова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ4.2 Деловой английский язык 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Владение одним 

из иностранных языков 

на уровне не ниже раз-

говорного (ОК-14) 

 

Знать: 

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция». 

 простые грамматические конструкции (прошедшее про-

стое время, настоящее продолженное время, настоящее завер-

шенное время, степени сравнения); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации дело-

вого общения, правила речевого этикета; 

 стиль делового письма и  языковую организацию текста 

делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи». 

 грамматические конструкции в пределах курса (спосо-

бы выражения будущего времени, модальные глаголы, на-

стоящее завершенное время, пассивный залог, условные пред-

ложения 1 типа); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации дело-

вого общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с опре-

деленной коммуникативной целью (письмо-извинение, пись-

мо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финан-

сы», «Найм сотрудников». 

 грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

 выражения, клише в рамках ситуации делового обще-

ния, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с опре-

деленной коммуникативной целью (резюме, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в про-
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стых коммуникативных ситуациях делового общения (расска-

зать о проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- изви-

нение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных ситуациях делового общения (договориться о 

встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, схе-

му, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптиро-

ванные тексты деловой тематики, выделять главную идею, де-

лать краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля английского язы-

ка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в ком-

муникативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить 

на деловое предложение, представить статистику при помощи 

визуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информа-

цию на слух (деловое предложение, представление статистики 

при помощи визуальных средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентич-

ные тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать ин-

формацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть: 

Уровень 1 
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 навыками говорения с использованием наиболее упот-

ребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извине-

ние, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3  

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях дело-

вого общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания  информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (резюме, письмо-

реклама). 

- Способность к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства (ОК-6) 

Знать:  

Уровень 1, 2, 3 

 общенаучные методы исследования, содержание про-

цессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

способов реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1, 2, 3 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи позна-

ния на каждом этапе обучения с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достижения 

целей самопознания; аргументировать свою точку зрения; по-

нимать основное содержание учебных текстов в пределах про-

граммного материала, выделять значимую информацию. 

Владеть:  

Уровень 1, 2, 3 

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении учеб-

ных задач, навыками определения приоритетных и второсте-

пенных задач. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предпри-

ятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числитель-

ные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рын-

ке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  
к.п.н., доцент          Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О .Фамилия) 

 

старший преподаватель       О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Анг-

лийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой англий-

ский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 

2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-14 (владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и на-

циональности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы 

компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there is (are)). 
Уровень 2 
- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по те-

мам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование ин-

тернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 
- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, модальные глаголы). 
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее за-

вершенное время, прошедшее простое время; способы выраже-

ния будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в про-

стых коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать 

о проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-

дукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проек-

те, объяснение технической неисправности, описание продук-

цию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из по-

вседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- изви-

нение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в комму-

никативных ситуациях делового общения (договориться о встре-

че, рассказать о планах на будущее, описать график, схему, вы-

разить жалобу); 
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 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, комментиро-

вать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, пись-

мо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в комму-

никативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи ви-

зуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, выра-

зить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать разговор 

на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), понимать разговор 

на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, специфи-

ческую информацию, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответст-

вии с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 
Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употре-

бительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового об-

щения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информа-

ции в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извине-

ние, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-

ях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 
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 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-

ях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогиче-

ской и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 
ОК-6 (стремление к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства) 

Знать: 

-разнообразные источники для повышения квалификации. 

Уметь: 

-организовать свое время для саморазвития и повышения квалифика-

ции. 

Владеть: 

-иностранным языком для изучения дополнительных источников и 

иноязычного общения с целью саморазвития и повышения квалифика-

ции и мастерства. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденци-

альность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-
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жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент        Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

старший преподаватель       О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И. О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ5.2 Перевод спецтекста-1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направ-

ленного на правильное понимание и перевод специального текста с английско-

го на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с анг-

лийского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английско-

го на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средст-

вами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гумани-

тарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Англий-

ский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод 

спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- ОК 6 (стремление к са-

моразвитию, повышению 

квалификации и мастер-

ства) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

ОК-14 (владение один из 

иностранных языков не 

ниже разговорного)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык 

  

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Тема 1. Грамматические 

основы чтения специально-

го текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические Перевод простых предложений 
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основы чтения специально-

го текста. Синтаксис. 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические ос-

новы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности пере-

вода специальных текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пере-

воду. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины- 1 ЗЕТ 
 

Разработчик программы: 

к.ф.н., доцент       О.В. Мурдускина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ6.1Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  написание 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-14 (владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. Представ-

ление деловых партнёров. Подразделения компании. Вре-

мя.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, настоя-

щее простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использо-

вание интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции». 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выраже-

ний по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоя-

щее простое время, настоящее продолженное время, на-

стоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные глаго-

лы). 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправ-

ность, описать продукцию компании, участвовать в собесе-

довании); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рас-

сказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседова-

нии); 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с норма-

ми официально-делового стиля  английского языка (пись-
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мо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (догово-

риться о встрече, рассказать о планах на будущее, описать 

график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах 

на будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, коммен-

тировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля английско-

го языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяс-

нить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (деловое предложение, представление ста-

тистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутен-

тичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, комменти-

ровать информацию, содержащуюся в тексте, делать выво-

ды; 

 составлять различные виды деловых писем в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля английско-

го языка (резюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания простой ин-

формации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- из-

винение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 
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 навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой коммуни-

кации; 

 навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

ОК-6 (стремление к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства) 

Знать: 

-разнообразные источники для повышения квалификации. 

Уметь: 

-организовать свое время для саморазвития и повышения 

квалификации. 

Владеть: 

-иностранным языком для изучения дополнительных ис-

точников и иноязычного общения с целью саморазвития и 

повышения квалификации и мастерства. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предпри-

ятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 
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Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числитель-

ные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм сотруд-

ников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент        Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ6.2 Перевод спецтекста-2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гумани-

тарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 (стремление к само-

развитию, повышению 

квалификации и мастер-

ства) 

Знать: 

  принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

  работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

  нормами перевода специального текста. 

 

ОК-14 (владение один из 

иностранных языков не 

ниже разговорного)  

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 составлять реферативный перевод и аннотацию к статье; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками реферирования и аннотирования специального 

текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Особенности перево-

да научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматиче- Редактирование машинного перевода. 
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ский) перевод. 

Особенности перевода на-

учно-технических текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об анно-

тировании и реферирова-

нии.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 
 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент        Н.В. Аниськина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ7.1 Методы управления качеством 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель – формирование у студентов знаний и умений в области применения 

различных современных методов управления качеством на всех этапах жизнен-

ного цикла продукции. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить понимание необходимости применения средств и методов 

управления качеством для создания заданного уровня качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов по качеству серии ИСО 9000. 

2. Сформировать представление о необходимости систематического кон-

троля качества на любом этапе проектирования и разработки продукта. 

3. Сформировать представления о процессном подходе совместно с ис-

пользованием методов управления качеством, направленных на достижение 

долговременных целей путём детального изучения методов организации твор-

ческого процесса, методов планирования, методов улучшения качества, новей-

ших методов статистического контроля качества. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части базо-

вых дисциплин и является дисциплиной по выбору студентов 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) Метрология, стандартизация и сертификация, Основы 

информационной культуры 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

Технология и организация фирменного обслуживания 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умеет выбирать материа-

лы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и 

транспортно-

технологических ком-

плексов различного на-

значения с учетом влия-

ния внешних факторов и 

требований безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции и стоимости (ПК-10) 

Знать: связи качества продукции/услуги на эффективности 

работы предприятия; назначение и принципы применения 

средств и методов управления качеством, нормативно-

правовую базу управления качеством продукции,  

Уметь: - применять основные положения философии 

управления качеством для разработки и внедрения эффек-

тивных систем менеджмента качества использовать теоре-

тические основы и современную практику управления ка-

чеством 

Владеть:  навыками организации работ на предприятии по 

управлению качеством продукции и услуг 

готов использовать прие-

мы и методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и резуль-

тативности труда персо-

нала (ПК-25) 

Знать: передовой отечественный и мировой опыт по управ-

лению качеством, методы оценки результативности компа-

нии качеством; принципы построения интегрированных 

систем на предприятии 

Уметь: внедрять и поддерживать в работоспособном со-

стоянии интегрированные системы менеджмента, анализи-

ровать правомерности исключений из требований к СМК 

организации требований ГОСТ Р ИСО 9001 к процессам 

ЖЦП 

Владеть: современными методами проектирования систем 

менеджмента качества 
 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основы управле-

ния качеством 

Основы обеспечения качества 

Краткая характеристика стандартов серии ИСО 9000 

Внедрение статистических методов управления качеством продукции 

на предприятии 

Системная концепция организации 

Обзор средств и методов управления качеством 

Процессный подход 

Качество продукции. Показатели качества. Методы определения коли-

чественных показателей качества. 

Сертификация систем качества. Виды сертификации 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 
 
Разработчик программы: 

профессор , профессор, д.т.н.       В.В. Щипанов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                                   (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ7.2 Инженерные методы управления качеством 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель: сформировать у студентов представление об основах управления 

качеством продукции, о нормативных документах в сфере управления качест-

вом, о современных средствах и методах управления качеством, о проектирова-

нии и мониторинге систем менеджмента качества на предприятии, об особен-

ностях сертификации продукции и систем. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление об основных понятиях в теории управления качест-

вом. 

2. Дать представление о нормативных документах в области управления 

качеством. 

3. Сформировать представление об особенностях проектирования систем 

менеджмента качества. 

4. Сформировать представление о Всеобщем управлении качеством. 

5. Дать представление о средствах и методах управления качеством. 

6. Сформировать представление о сертификации продукции и систем каче-

ства 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части базо-

вых дисциплин и является дисциплиной по выбору студентов 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Основы информационной культуры 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) Моделирование технологических процессов  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
владеет основными мето-

дами защиты производст-

венного персонала и на-

селения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ОК-15); 

 

Знать: основные понятия теории управления качеством;  базо-

вые концепции, принципы и основные инструменты управления 

качеством;  правила применения средств и методов управления 

качеством 

Уметь: выявлять необходимость применения инструментов 

управления качеством; 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы;  выявлять проблемы в про-

цессах жизненного цикла продукции; 

Владеть:  навыками организации работ на предприятии по 

управлению качеством продукции и услуг; 

 практическими навыками применения средств и методов управ-

ления качества на предприятии; 

владеет знаниями техни-

ческих условий и правил 

рациональной эксплуата-

ции транспортной техни-

ки, причин и последствий 

прекращения ее работо-

способности (ПК-15); 

 

Знать: - методы и инструменты количественного и качественно-

го анализа процессов управления; 

- содержание и основные этапы жизненного цикла продукции. 

Уметь:  разрабатывать программу улучшения процессов жиз-

ненного цикла продукции; 

проводить количественное прогнозирование и моделирование в 

процессах жизненного цикла продукции. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений в процессах жизненного 

цикла продукции. 

способен оценить риск и 

определить меры по обес-

печению безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции транспортных, транс-

портно-технологических 

машин, их агрегатов и 

технологического обору-

дования (ПК-28); 

Знать: - методы и инструменты количественного и качественно-

го анализа процессов управления; 

- содержание и основные этапы жизненного цикла продукции. 

Уметь:  разрабатывать программу улучшения процессов жиз-

ненного цикла продукции; 

проводить количественное прогнозирование и моделирование в 

процессах жизненного цикла продукции. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений в процессах жизненного 

цикла продукции. 

владеет знаниями основ 

физиологии труда и безо-

пасности жизнедеятель-

ности, умениями грамот-

но действовать в аварий-

ных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин (ПК-32); 

Знать: основные понятия теории безопасности при организации 

управления качеством 

Уметь: выявлять проблемы в процессах жизненного цикла про-

дукции связанные с безопасностью труда 

Владеть:  навыками организации работ на предприятии по 

управлению качеством продукции и услуг; 

 

 
  

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Основы управ-

ления качеством 

Понятия, цели и задачи управления качеством продукции и услуг 

Этапы жизненного цикла продукции (петля качества) 

Нормативные документы в области управления качеством продукции 

Обзор основных инженерных методик управления качеством (PPAP, 

SPC, MSA, FMEA, APQP, 8D) 

Процессный подход. Методологии описания процессов 

Разработка и внедрение систем качества на предприятиях: организаци-

онная структура, обязанности и полномочия персонала, ресурсы, рабо-

чие 

Обзор концепции Бережливое производство 

Сертификация систем качества. Виды сертификации 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 
 

Разработчик  программы: 

к.т.н., доцент          О.И. Антипо-

ва(должность, ученое звание, степень)                                                                                                                   (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ8.1 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладеть существующими приемами и технологическими методами 

выполнения грузовых и пассажирских перевозок 

 

Задачи: 

1. Изучение функций службы эксплуатации автомобильных предприятий 

2. Изучение организации транспортного процесса и документооборота 

3. Изучение взаимодействия с другими видами транспорта 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла(Б1.ДВ 8) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– экономика ПАТ 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умеет проводить технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

оказывать содействие 

подготовке процесса их 

выполнения и обеспече-

нию необходимыми тех-

Знать: технико-экономический анализ транспортных предпри-

ятий 

Уметь: комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполне-

ния работ, содействие подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми техническими данными, материа-

лами, оборудованием 

Владеть: способностью проводить технико-экономический ана-

лиз транспортных процессов 
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ническими данными, ма-

териалами, оборудовани-

ем (ПК-4) 

владеет основами методи-

ки разработки проектов и 

программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, а также вы-

полнения работ по стан-

дартизации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов; основами уме-

ний рассмотрения и ана-

лиза различной техниче-

ской документации (ПК-

5) 

Знать:  

Уметь: 

Владеть: 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке транспортно-

технологических процес-

сов, их элементов и тех-

нологической документа-

ции (ПК-7) 

Знать: транспортно-технологические процессы, их элементы 

Уметь:  разрабатывать технологическую документацию 

Владеть: навыками участия в составе коллектива исполнителей 

к разработке транспортно-технологических процессов 

владеет знаниями органи-

зационной структуры, ме-

тодов управления и регу-

лирования, критериев эф-

фективности примени-

тельно к конкретным ви-

дам транспортных и тех-

нологических машин 

(ПК-13) 

Знать: организационную структуру, методы управления и регу-

лирования, критерии эффективности применительно к конкрет-

ным видам транспортных и технологических машин 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: знаниями организационной структуры, методов управ-

ления и регулирования, критериев эффективности применитель-

но к конкретным видам транспортных и технологических машин 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в организации и выполне-

нии транспортно-

технологических процес-

сов (ПК-22) 

Знать: организацию транспортно-технологических процессов 

Уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей в орга-

низации и выполнении транспортно-технологических процессов 

Владеть: навыками участия в составе коллектива исполнителей 

в организации и выполнении транспортно-технологических 

процессов 

владеет знаниями основ 

физиологии труда и безо-

пасности жизнедеятель-

ности, умениями грамот-

но действовать в аварий-

Знать: основы физиологии труда и безопасности жизнедеятель-

ности 

Уметь: грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 
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ных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин (ПК-32) 

Владеть: навыками грамотно действовать в аварийных и чрез-

вычайных ситуациях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Транспорт. Транспортная 

система 

Терминология, основные понятия транспортного процесса 

Транспортная система. Единая транспортная система России. 

Организация пассажирских 

перевозок 

Пассажирооборот и пассажиропоток. Методы их изучения 

Транспортная подвижность и корреспонденция населения. 

Технико-эксплуатационные показатели работы пассажирских 

автомобилей . 

Организация грузовых пе-

ревозок 

Виды грузовых перевозок и классификация грузов 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых авто-

мобилей 

Перевозка опасных грузов. 

Тара и маркировка. 

 Решение транспортных задач оптимизации. 

Управление перевозками Функции служб эксплуатации транспортных предприятий. 

Служба безопасности движения на автотранспортном предпри-

ятии 

Особенности организации движения при внутригородских пе-

ревозках 

Особенности организации движения при магистральных пере-

возках. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 к.т.н., доцент___         Крацова Е.А. 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ8.2 Технология и организация фирменного обслуживания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – привить студентам теоретические знания и практические навыки 

по созданию, организации и развитию дилерских сетей фирменного обслужи-

вания автомобилей. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить структуру и организацию фирменного обслуживания автомо-

билей, систему подготовки кадров и формирования материально-технической 

базы, принятые на ведущих автомобилестроительных компаниях мира (Хонда, 

Тойота, Форд и др.). 

2. Изучить структуру и организацию фирменного обслуживания автомо-

билей, систему подготовки кадров и формирования материально-технической 

базы, принятые на ведущих отечественных автозаводах (АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

ГАЗ и др.). 

3. Изучить зарубежный и отечественный опыт в создании корпоративной 

философии и организации системы обеспечения качества технического обслу-

живания и работы с клиентами. 

4. Ознакомить студентов с существующими и перспективными системами 

фирменного обслуживания отечественных и зарубежных производителей авто-

транспортных средств, нормативно-правовой базой и структурой фирменного 

обслуживания автомобилей. 

5. Научить студентов планировать сбыт автомобилей, строить систему 

показателей оценки автомобильного дилера, создавать документы по продаже 

автомобилей, анализировать и обрабатывать информацию (например, сервис-

ную политику) в области фирменного обслуживания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку дисциплин по вы-

бору гуманитарного, социально-экономического цикла дисциплин (Б1.ДВ8.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – введение в профессию, основы САПР, информа-

тика. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технология технического обслуживания и ремонта автомобилей, осно-

вы теории надежности и диагностика, экономика ПАТ, организация процессов 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, проектирование предпри-

ятий автомобильного транспорта, основы работоспособности технических сис-

тем, ИГА. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умеет использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти(ОК-5) 

Знать:  

- содержание основных нормативных документов используемых 

в фирменном автосервисе 

Уметь:  

- применять положения основных нормативных документов на 

практике применительно к конкретной ситуации  

Владеть:  

- навыками анализа нормативной технической документации 

- методами поиска нужной документации по доступным инфор-

мационным источникам  

- умеет разрабатывать 

техническую документа-

цию и методические ма-

териалы, предложения и 

мероприятия по осущест-

влению технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов(ПК-3) 

Знать:  

- формы технической и эксплуатационной документации ис-

пользуемой на фирменном автосервисе  

Уметь:  

- определять годовые программы и трудоёмкости основных ви-

дов работ, площади производственных и административно-

бытовых подразделений, численность производственных постов, 

основных производственных и вспомогательных рабочих 

- разрабатывать сопровождающую документацию к основным 

процессам фирменного автосервиса 

Владеть:  

- навыками создания и оформления документов в области фир-

менного обслуживания 

- умеет проводить техни-

ко-экономический анализ, 

комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

Знать:  

- методы технико-экономической анализа основных показателей 

ПАТ; 

Уметь:  

- определять наиболее эффективные формы организации произ-

водства в сфере сервиса на основе технико-экономических ме-

тодов 
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оказывать содействие 

подготовке процесса их 

выполнения и обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудовани-

ем(ПК-4) 

Владеть:  

- навыками расчета нормо-часа работ в производственном отде-

лении фирменного автосервиса 

- навыками расчета точки безубыточности автосервиса 

- владеет основами мето-

дики разработки проектов 

и программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, а также вы-

полнения работ по стан-

дартизации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов; основами уме-

ний рассмотрения и ана-

лиза различной техниче-

ской документации(ПК-5) 

Знать:  

- схемы организации технологического процесса ТО, ТР, пред-

продажной подготовки автомобилей на фирменных ПАТ 

- методы расчета производственной программы фирменных 

предприятий и годового объема по видам выполняемых работ 

Уметь:  

- осуществлять сетевое планирование основных процессов ТО и 

Р, рассчитывать параметры сетевого графика, оптимизировать 

его 

- разрабатывать технологическую документацию фирменного 

автосервиса на основе стандартных шаблонов и форм 

Владеть:  

- навыками разработки мероприятий по охране труда для под-

разделении фирменного автосервиса 

- навыками технологического расчета предприятий фирменного 

автосервиса 

- владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать:  

- классификацию фирменных ПАТ, организационные формы их 

деятельности, виды выполняемых работ и услуг; 

- последовательность действий при создании нового ПАТ 

- состав разрешительной документация на новое строительство 

и реконструкцию действующих предприятий автосервиса. Зако-

нодательные акты 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-план проекта нового фирменного ПАТ; 

- подготавливать комплект документов для открытия нового 

фирменного ПАТ 

Владеть:  

- основными методами технологического расчета производст-

венной программы технических воздействий на фирменном 

ПАТ; 

- навыками оформления разрешительной документации для от-

крытия нового ПАТ 

- умеет выполнять работы 

в области производствен-

ной деятельности по ин-

формационному обслу-

живанию, основам орга-

низации производства, 

труда и управления про-

изводством, метрологиче-

Знать:  

- основное программное обеспечение применяемое на фирмен-

ном автосервисе 

- классификацию услуг по ТО и Р автомобилей на фирменном 

автосервисе 

Уметь:  

- выполнять работы в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию фирменного автосервиса 
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скому обеспечению и 

техническому контролю 

(ПК-11) 

Владеть:  

- Навыками построения системы показателей оценки автомо-

бильного дилера, создания документов по продаже автомобилей, 

анализа и обработки информации (например, сервисной полити-

ки) в области фирменного обслуживания 

- способен к освоению 

технологий и форм орга-

низации диагностики, 

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудова-

ния(ПК-16) 

Знать:  

- организацию системы технического обслуживания на ведущих 

зарубежных автостроительных компаниях; 

- организацию системы технического обслуживания на ведущих 

отечественных предприятиях 

Уметь:  

- организовывать фирменное обслуживание автотранспортных 

средств в соответствие со стандартами предприятия на основе 

передового отечественного и зарубежного опыта 

Владеть:  

- навыками определение сроков прохождения технических об-

служиваний и технических осмотров во время эксплуатации ав-

томобилей по сервисным книжкам и иными методами, 

- навыками технического оснащения и переоснащения фирмен-

ных ПАТ 

- способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

анализу передового науч-

но-технического опыта и 

тенденций развития тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-17) 

Знать: 

- роль и место фирменных автосервисных предприятий в струк-

туре автообслуживающей отрасли страны, историю развития, 

основные направления и перспективы; 

Уметь: 

- выбирать оптимальные исходные данные для расчетов фир-

менных предприятий в различных условиях эксплуатации 

Владеть:  

- навыками адаптации передового опыты и систем работы с кли-

ентами передовых  Хонда Мотор Ко, Фольксваген, Тойота 

- готов к участию в соста-

ве коллектива исполните-

лей к деятельности по ор-

ганизации управления ка-

чеством эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов  (ПК-23) 

Знать: 

- классификацию фирменных ПАТ, организационные формы их 

деятельности, виды оказываемых работ и услуг 

- требования к качеству услуг фирменных предприятий и доку-

менты их регламентирующие и обеспечивающие 

Уметь:  

- рассчитывать нормативы затрат рабочего времени с использо-

ванием методов хронометража; 

- контролировать качество услуг фирменного автосервиса с ис-

пользованием стандартных методик; 

- организовывать систему качества на предприятиях фирменного 

автомсервиса 

Владеть:  

- методами управления процессом предоставления фирменных 

услуг по ТО и ТР автомобилей и контроля за их выполнением 

- навыками заполнения и анализа основных документов исполь-

зуемых на фирменных СТО 

способен к работе в со-

ставе коллектива испол-

нителей в области реали-

зации управленческих 

решений по организации 

Знать: 

- основные мероприятий по охране труда для подразделения 

фирменного автосервиса, экологическая экспертиза СТО в це-

лом 

- структуру управления автосервиса 
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производства и труда, ор-

ганизации работы по по-

вышению научно-

технических знаний ра-

ботников(ПК-24) 

Уметь: 

- определять наиболее эффективные формы организации произ-

водства в сфере сервиса на основе технико-экономических ме-

тодов 

- распределять должностные обязанности и полномочия среди 

работников фирменного автосервиса 

Владеть: 

- методами подбора производственного персонала в соответст-

вие со структурой автосервиса 

- навыками проведения обучающих семинаров по повышению 

квалификации производственного персонала 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение 

 

Ретроспективный анализ развития системы автотехобслужива-

ния в СССР и РФ. Современное состояние системы. Парк лег-

ковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Уровень 

удовлетворения производственно-технической базы автотехоб-

служивания. Обеспечение запасными частями. Организацион-

ная структура. Общая характеристика курса и порядок его изу-

чения. 

Зарубежный опыт органи-

зации фирменного обслу-

живания 

Роль и место технологии обслуживания автомобилей в струк-

туре компании производителя автотранспортных средств. Тех-

нология фирменного обслуживания автомобилей в России и за 

рубежом – основные отличия. Характеристика и организация 

автосервиса США и западной Европы. Парк легковых автомо-

билей,  принадлежащих населению. Система снабжения  запас-

ными частями. Персонал. 

Организация системы фир-

менного обслуживания на 

ведущих зарубежных пред-

приятиях. 

 

Организация системы технического обслуживания на ведущих 

зарубежных  автостроительных компаниях. Опыт и система ра-

боты с клиентами в компании Хонда Мотор Ко, Фольксваген, 

Тойота. Основы подготовки персонала для работы с клиентами 

сервисных центров. 

Система технического сер-

виса 

 

Понятие и основные функции автосервиса и фирменного об-

служивания. Механизм формирования рынка услуг. Государст-

венное регулирование развития технического сервиса. 

Состав и содержанке ос-

новной нормативной доку-

ментации предприятий ав-

тосервиса и фирменного 

обслуживания 

Разрешительная документация на новое строительство и рекон-

струкцию действующих предприятий автосервиса. Законода-

тельные акты. Перечень и основное содержание нормативной, 

организационной и технологической документации для пред-

приятий автосервиса и фирменного обслуживания (Положение 

о ТО и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих 

гражданам и т.д.) 

Виды услуг по ТО и ремон-

ту автомобилей 

Общероссийский классификатор услуг населению, раздел ТО и 

ремонта автотранспортных средств. Предпродажная подготов-

ка, гарантийное обслуживание, ТО и заявочный ремонт, окра-

сочно-кузовные работы. Методика определения остаточной 

стоимости автомобиля. Маркетинговая деятельность предпри-

ятий автосервиса. 

Понятие о производствен- Классификация СТО их особенности: назначение, режим рабо-
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но-технической базе пред-

приятий автосервиса и 

фирменного обслуживания 

 

ты, применяемый подвижный состав. Производственно-

техническая база, её структура и роль в развитии фирменных 

СТО. Классификация сервисных предприятий, виды выполняе-

мых работ и услуг. Структура современной СТО, основные 

производственные и административные подразделения. Про-

блемы современных СТО, основные направления совершенст-

вования технологического процесса ТО и ремонта автомобилей 

и повышения качества предоставляемых услуг. 

Организация снабжения 

запасными частями фир-

менного автосервиса 

Технология, организация и управление оборотом запасных час-

тей и расходных материалов. Цели оборота запасных частей. 

Определение количественных показателей потребности запас-

ных частей. Эффективная политика управления запасами. Эф-

фективное использование пространства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 старший преподаватель__           В.Е. Епишкин___ 
 (должность, ученое звание, степень))       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.1 Высшая математика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение теоретических знаний по основным разделам курса, 

формирование математического, логического и алгоритмического мышления, 

развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачи 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих си-

туаций; 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина «Высшая математика» относится к циклу 

Б2.Б1 «Математический и естественнонаучный цикл». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изу-

чение дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла, по отношению к которым дисциплина "Высшая математика" является 

предшествующей дисциплиной. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной дея-

тельности, на формирование профессиональной компетентности: 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-

щению, анализу, воспри-

ятию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения (ОК-1); 

Знать: способы обобщения и анализа поступившей информации 

Уметь: поставить цель и выбрать способ ее достижения 

Владеть: владеет культурой мышления 

использует основные за-

коны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применяет методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

(ОК-10); 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;- математические методы и приемы обработки 

количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для формиро-

вания суждений по соответствующим профессиональным, соци-

альным и этическим проблемам; 

способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

выполнению теоретиче-

ских, экспериментальных, 

вычислительных исследо-

ваний по научно-

техническому обоснова-

нию инновационных тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-18); 

Знать: научно-техническое обоснование экспериментальных, 

вычислительных исследований 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть: инновационными технологиями эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов 

владеет умением прово-

дить измерительный экс-

перимент и оценивать ре-

зультаты измерений (ПК-

20); 

Знать: этапы проведения эксперимента 

Уметь: производить измерения 

Владеть: оценкой результата эксперимента 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия Прямая на плоскости 
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Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

Операционное исчисление 
Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

ериодом 

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 
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формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий  

 

Элементы математической ста-

тистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 14 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.п.н, доцент        Павлова Е.С. 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.2 Физика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут специализироваться. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла  дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, на-

чала дифференциального и интегрального исчисления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – материаловедение; механика материалов и основы конструирования; 

метрология, стандартизация, сертификация; электротехника и электроника. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

использует основные законы 

естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретическо-

го и экспериментального ис-

следования  (ОК-10) 

Знать: фундаментальные законы    природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинами-

ки, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для реше-

ния физических задач. 

Владеть:  основными методами решения конкретных физи-

ческих задач из разных областей физики, навыками работы 

с современной научной аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений; навыками прак-

тического применения законов физики;  навыками выпол-

нения и обработки результатов физического эксперимента. 

способность в составе коллек-

тива исполнителей к выпол-

нению теоретических, экспе-

риментальных, вычислитель-

ных исследований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов  (ПК-18) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных иссле-

дований. 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики для анализа и решения проблем, подходы и методы 

физического исследования в научной и профессиональной 

деятельности; проводить все этапы экспериментального ис-

следования – планирование, настройка приборов и установ-

ки, регистрацию измеряемых данных, их обработку и ана-

лиз. 

Владеть:  навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию и моделированию фи-

зических систем, явлений и процессов, в научной и профес-

сиональной деятельности; навыками проведения экспери-

ментальных исследований различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений. 

Профессиональные компетен-

ции (экспериментально-

исследовательская деятель-

ность): (ПК-20) умение про-

водить измерительный экспе-

римент и оценивать результа-

ты измерений (ПК- 20). 

Знать: теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: проводить расчет погрешностей прямых и косвен-

ных измерений. 

Владеть:   навыками измерения физических величин, оценки 

погрешности измерений, численного и графического пред-

ставления результатов измерений.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
                                                            Физика -1 
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Модуль 1. Механика 1.1 .Кинематика поступательного и вращательного движения 

1.2.Динамика поступательного движения 

1.3.Динамика вращательного движения 

1.4.Работа. Энергия  

1.5.Законы сохранения в механике 

1.6.Элементы специальной теории относительности 

 

Модуль 2. Молекулярная 

(статистическая) физика и 

термодинамика 

2.1 .Распределения Максвелла и Больцмана  

2.2.Средняя энергия молекул 

2.3.Второе начало термодинамики. Энтропия  

2.4.Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах 

 

                                                               Физика -2 

Модуль 3. Электричество и 

магнетизм 

 

3.1.Электростатическое поле в вакууме 

3.2.Законы постоянного тока                   

3.3.Магнитостатика        

3.4.Явление электромагнитной индукции 

3.5.Электрические и магнитные свойства вещества 

З.6.Уравнения Максвелла 

 

Модуль 4. Механические и 

электромагнитные колеба-

ния и волны 

4.1 .Свободные и вынужденные колебания 

4.2.Сложение гармонических колебаний 

4.3.Волны. Уравнение волны 

4.4.Энергия волны. Перенос энергии волной 

                                                           Физика -3 

Модуль 5. Волновая и 

квантовая оптика 

 

5.1.Интерференция и дифракция света                                         

5.2.Тепловое излучение. Фотоэффект  

5.3.Эффект Комптона. Световое давление  

5.4.Поляризация и дисперсия света 

Модуль 6. Квантовая физи-

ка и физика атома 

 

6.1.Спектр атома водорода. Правило отбора 

6.2.Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределен-

ностей Гейзенберга 

6.3.Уравнения Шредингера (общие свойства)  

6.4.Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _13__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

___доцент, доцент,к.п.н______       А.П. Павлова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 

 

____доцент,доцент,  к.п.н        Н.Г. Леванова 
 (должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.3 Химия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать современное представление о веществах, их струк-

туре, свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строе-

нием и химическими свойствами вещества; 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании 

химических реакций; 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного ис-

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина "Химия" изучается на первом курсе в первом семестре и на-

ходится в базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экология, 

технология конструкционных материалов, материаловедение, эксплуатацион-

ные материалы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, при-

меняет методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

Знать: правила поведения и технику безопасности в 

химической лаборатории; основные законы взаимо-

связи между строением и химическими свойствами 

веществ; основные закономерности, сопровождаю-

щие взаимодействия веществ 



 106 

ческого и экспериментального ис-

следования (ОК-10) 

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями, анализировать полученные ре-

зультаты; проводить обработку и анализировать 

химические процессы; составлять материальные, 

энергетические балансы химических реакций 

Владеть: методами организации самостоятельной 

работы; способностью проводить анализ информа-

ции; методами анализа химических процессов, спо-

собностью составления материальных и энергети-

ческих балансов химических реакций 

Способен в составе коллектива ис-

полнителей к выполнению теорети-

ческих, экспериментальных, вычис-

лительных исследований по научно-

техническому обоснованию инно-

вационных технологий эксплуата-

ции транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-18) 

Знать: методику предполагаемого эксперимента 

Уметь: коллективно подготовить рабочее место для 

проведения предполагаемого эксперимента 

Владеть: безопасным обращением с химической 

посудой и реактивами 

Владеет умением проводить изме-

рительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений (ПК-20). 

 

Знать: методы исследования взаимодействия ве-

ществ, обработки экспериментальных данных  

Уметь: фиксировать экспериментальные данные 

проводимого эксперимента, анализировать полу-

ченные результаты, формулировать выводы по про-

веденному эксперименту 

Владеть: методикой анализа полученных данных 

при проведении измерительного эксперимента 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства веще-

ства 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 

протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических реак-

ций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, ката-

лизаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные 

системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Кол-

лигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное произ-

ведение воды, произведение растворимости, гидролиз солей, 

направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и свой-

ства 
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Электрохимические про-

цессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.           М.А. Трошина 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.1 Основы информационной культуры 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

Б2. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных уч-

реждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен понимать сущность 

и значение информации в раз-

витии современного информа-

ционного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования 

информационной безопасно-

сти, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-11) 

Знать:  

- способы кодирования и единицы измерения информации; 

- назначение и устройство компьютера на примере архи-

тектуры фон Неймана. 

Уметь: пользоваться основными приемами работы на пер-

сональном компьютере. 

Владеть: навыками работы на персональном компьютере. 

- способен работать с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях (ОК-13) 

Знать:  

- основные услуги глобальной сети Интернет;  

- основы работы поисковых системах. 

Уметь:  

-  пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме. 

Владеть:  

-  навыками работы  в поисковых системах с использова-

нием расширенных запросов. 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях. 

- способен приобретать новые 

знания, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии 

(ОК-17) 

Знать: основы работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях. 

Уметь: использовать компьютерные сети в интересах ре-

шения поставленных задач. 

Владеть: навыками по удовлетворению информационных 

потребностей с использованием новых информационных 

технологий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1.Основы работы с 

библиографической ин-

формацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной сис-

темой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Оффисные про-

граммы Microsoft Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 
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Тема 3.3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.п.н., доцент    Е.В. Панюкова  
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.2 Основы САПР 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством получения знаний о методах конструкторского проектирования с 

помощью комплекса программ для автоматизированного проектирования.  

 

Задачи: 

 

Развить способность разработки алгоритмов, обеспечивающих решение 

задач автоматизированного проектирования объектов. 

Привить студентам-пользователям САПР навыки работы в программных 

продуктах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственно научному циклу обязательных дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах пре-

дыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины, связанные с проектированием объектов и процессов, вы-

полнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти, применяет методы матема-

тического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

Знать: преимущества автоматизированного проектирова-

ния в современном производстве  

Уметь: использовать алгоритмы автоматизированного 

проектирования 

Владеть: навыками работы в модулях проектирования 

изделий 
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риментального исследования 

(ОК-10) 

- готов к выполнению элементов 

расчетно-проектировочной рабо-

ты по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-2) 

Знать: методы проектирования объектов с использовани-

ем автоматизированных комплексов 

Уметь: проектировать 2D и 3D-модели деталей с помо-

щью системы САПР 

Владеть: навыками работы в 2D и 3D-приложениях 

САПР  

- владеет основами методики 

разработки проектов и программ 

для отрасли, проведения необхо-

димых мероприятий, связанных 

с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, 

их агрегатов, систем и элемен-

тов, а также выполнения работ 

по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов; осно-

вами умений рассмотрения и 

анализа различной технической 

документации (ПК-5) 

Знать: методы проектирования и анализа сборочных мо-

делей и процессов. 

Уметь: проектировать и проводить проверку 3D-модели 

сборки с помощью системы САПР 

Владеть: навыками работы в приложениях САПР, пред-

назначенных для 3D-сборки и анализа конструкций 

- умеет разрабатывать и исполь-

зовать графическую техниче-

скую документацию (ПК-8) 

Знать: основные понятия сквозного проектирования тех-

нической документации с использованием САПР 

Уметь: работать в приложениях для создания моделей и 

чертежей  

Владеть: навыками формирования технической докумен-

тации в САПР 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Общее о САПР Цель и задачи курса. Компьютерное моделирование. Раз-

новидности. Автоматизация проектирования объектов и 

процессов. САПР: CAD/CAM/CAE/PDM-системы. Обеспе-

чение САПР. Функции различных САПР. Примеры 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 3D-модель. Кривые и работа 

с ними. Поверхности, твердые тела и работа с ними, осо-

бенности САПР: листовое моделирование, метод конечных 

элементов, MCAD, ECAD, мастер-процессы создания объ-

ектов и процессов. 

Параметризация и ассоциативность трехмерных и двумер-

ных моделей. Визуализация. Алгоритмы построения изо-

бражений. Графические интерфейсы приложений. Черче-

ние в САПР. Электронный макет изделия. Суть PLM. 

Модуль 2. Построение деталей 

спортивного автомобиля ме-

тодами САПР 

Тема 1.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. 

Понятие сопряженности. Кривые Безье и сплайны. Созда-

ние элементов трансмиссии. 
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Тема 1.2. Поверхности класса точности A. Особенности 

разработки деталей, получаемых литьем на примере дета-

лей ДВС. 

Тема 1.3. Проектирование сборок и кинематический ана-

лиз. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель      П.Н. Шенбергер 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.3. Теоретическая механика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное познание и практическое применение общих законов 

механического движения. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов на лекциях научно-технического мировоз-

зрения; 

2. Привитие навыков логического мышления на практических занятиях 

при решении задач механики, необходимых как инженеру, так и аспиранту, и 

научному работнику. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к физико-математическим 

дисциплинам. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – сопротивление материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использует основные законы 

естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы 

математического анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания (ОК-10) 

Знать: Основные понятия и  законы механики , виды 

движений, уравнения равновесия и уравнения движения 

тел. 

Уметь: Применять законы при анализе и расчетах дви-

жений механизмов в различных машинах. 

Владеть: Решать поставленные задачи. 
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готов к выполнению элементов 

расчетно-проектировочной ра-

боты по созданию и модерни-

зации систем и средств экс-

плуатации транспортно-

технологических машин и ком-

плексов (ПК-2) 

Знать: элементы расчетно-проектировочной работы по 

созданию систем транспортно-технологических машин 

и комплексов 

Уметь: создавать системы транспортно-

технологических машин и комплексов  

Владеть: методикой расчетно-проектировочной работы 

способен в составе коллектива 

исполнителей к выполнению 

теоретических, эксперимен-

тальных, вычислительных ис-

следований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и ком-

плексов (ПК-18) 

Знать: методику технического обоснования инноваци-

онных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: выполнять теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования 

Владеть: способностями в составе коллектива  выпол-

нять теоретические, экспериментальные, вычислитель-

ные исследования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Основные понятия статики 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.ф.м.н.        С.Г. Прасолов 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.4. Экология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирова-

ние у специалистов знаний для профессиональной деятельности в области ох-

раны окружающей среды, экологической безопасности. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экология» относиться к дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте, Тех-

нологические процессы в машиностроении, Технология технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей, Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта, Основы технологии производства и ремонта автомобилей, Безопас-

ность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использует основные Знать: 
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положения и методы со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы (ОК-9). 

-  методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и 

грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в экосисте-

мах, а также законы экологии, свойства веществ, степень их 

опасности, механизмы воздействия на организм человека; 

- методы защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- идентифицировать антропогенные факторы. 

- определять размер санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и рассеяния в атмосфере. 

Владеть:  

- методикой оценки демографической емкости территории. 

- методикой оценки здоровья населения от воздействия антропо-

генных  факторов. 

- методикой оценки экологического состояния водоемов по мик-

робиологическим показателям. 

- владеет основными ме-

тодами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ОК-15). 

Знать:  

- нормативные правовые документы по экологической безопас-

ности. 

Уметь: проводить оценку демографической емкости территории. 

- применять методы очистки от воздушных выбросов, сточных 

вод и отходов производства и потребления. 

Владеть:  

- методами защиты окружающей среды от антропогенного воз-

действия. 

- владеет знаниями на-

правлений полезного ис-

пользования природных 

ресурсов, энергии и мате-

риалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном об-

служивании транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12). 

Знать:  

- основные требования нормативных документов по защите на-

селения и территорий от экологический катастроф. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности на-

селения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Владеть: 

- методами обеспечения безопасности населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

- владеет знаниями техни-

ческих условий и правил 

рациональной эксплуата-

ции транспортной техни-

ки, причин и последствий 

прекращения ее работо-

способности (ПК-15). 

Знать:  

- основные требования нормативных документов по защите на-

селения и территорий от экологический катастроф. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности на-

селения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Владеть: 

- методами обеспечения безопасности населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

- способен оценить риск и 

определить меры по обес-

печению безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции транспортных, транс-

Знать: 

- виды экологических рисков. 

Уметь: 

- проводить оценку экологических рисков. 

Владеть: 
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портно-технологических 

машин, их агрегатов и 

технологического обору-

дования (ПК-28). 

- методами оценки экологических рисков. 

- владеет знаниями основ 

физиологии труда и безо-

пасности жизнедеятель-

ности, умениями грамот-

но действовать в аварий-

ных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин (ПК-32). 

Знать: 

- классификацию антропогенных факторов. 

Уметь: 

- определять размер санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и рассеяния в атмосфере. 

Владеть: 

- методами обеспечения безопасности населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений в сооб-

ществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и функционирование 

экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . Обраще-

ние с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

к.б.н., доцент        Н.Г. Шерышева 
 (должность, ученое звание, степень        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.5 Информатика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными системами, методам 

построения математических моделей типовых вычислительных задач. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий, по-

строения реляционных баз данных; 

2. Выработать умения в работе с системами управления базами данных, в 

информационном моделировании, в использовании компьютерных сетей для 

решения профессиональных задач, в организации защиты информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла Б2. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Основы научных исследований, Математическое моделирование и ме-

тоды оптимизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен понимать сущ-

ность и значение инфор-

Знать:  

 арифметические и логические основы устройства компьюте-
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мации в развитии совре-

менного информационно-

го общества, сознавать 

опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процес-

се, соблюдать основные 

требования информаци-

онной безопасности, в 

том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-

11) 

ров; 

 роль и значение информации и информационных технологий 

в развитии современного общества. 

Уметь:  

 выбирать алгоритмические структуры для определения под-

ходов решения задач обработки информации; 

 обрабатывать и использовать информацию с помощью ком-

пьютеров; 

Владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

 навыками работы с программным обеспечением для работы 

с деловой информацией (текстовые процессоры, электрон-

ные таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций). 

владеет основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, имеет навыки ра-

боты с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-12) 

Знать: 

  перспективы развития информационных технологий и ин-

формационных систем в предметной области, их связь со 

смежными областями 

Уметь: 

 получать, создавать, обрабатывать и использовать информа-

цию с помощью компьютеров; 

Владеть:  

 современными информационными и информационно-

коммуникационными технологиями и инструментальными 

технологиями, и инструментальными средствами для реше-

ния общенаучных задач в своей профессиональной деятель-

ности. 

способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-

13) 

Знать: 

 основы работы с информацией в компьютерных сетях; 

Уметь: 

 пользоваться поисковыми системами для оперативного по-

лучения информации по заданной теме; 

Владеть:  

  навыками работы в поисковых системах с использованием 

расширенных запросов. 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

способен приобретать но-

вые знания, используя со-

временные образователь-

ные и информационные 

технологии (ОК-17) 

Знать: 

 разновидности аппаратных и программных средств реализа-

ции информационных процессов; 

Уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение для под-

готовки документов различного назначения; 

Владеть: 

 навыками использования информационных порталов в про-

фессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Основные поня-

тия теории информации и 

кодирования. Арифметиче-

ские и логические основы 

работы компьютеров 

Тема 1.1. Понятие информации и данных. Свойства и меры ин-

формации. Кодирование информации. 

Тема 1.2. Арифметические и логические основы работы ком-

пьютеров. 

Модуль 2. Программные 

средства реализации ин-

формационных процессов 

Тема 2.1. Технические средства реализации информационных 

процессов. Системное программное обеспечение.  

Тема 2.2. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 2.3. Текстовый редактор MS Word. Работа с текстовыми 

документами. 

Тема 2.4. Работа с электронными таблицами. Создание и редак-

тирование таблиц в MS Excel. 

Модуль 3. Модели данных. 

База данных. 

Тема 3.1. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Моделирование средствами табличного процессора MS 

Excel. 

Тема 3.2. Основы проектирования реляционных баз данных, 

СУБД Microsoft Access. Основные объекты базы данных. 

Модуль 4. Защита инфор-

мации.  

Тема 4.1. Парольная защита в Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. 

Модуль 5. Основы алго-

ритмизации и программи-

рования 

Тема 5.1. Базовые алгоритмические структуры. Следование. 

Ветвление. Циклы. 

Тема 5.2. Программирование типовых вычислительных процес-

сов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.п.н., доцент    Е.В. Панюкова  
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ1.1 Математические методы в задачах эксплуатации 

автотранспортных средств 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - инженерная подготовка выпускников университета к практической 

деятельности в сфере эксплуатации автомобилей путем передачи студентам 

знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть достигнута 

высокоэффективная работа подвижного состава автомобильного парка авто-

транспортных предприятий и легковых автомобилей личного пользования. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование понимания теоретических основ организации техниче-

ского обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобилей. 

2. Обучение использованию математических методов линейного про-

граммирования для оптимизации маршрутов автомобильных перевозок. 

3. Обучение методам расчета оптимальной периодичности технического 

обслуживания автомобилей, формирования оптимальных по безотказности и 

стоимости складов хранения запасных частей и статистических методов кон-

троля их качества. 

4. Использование теории массового обслуживания для решения задач оп-

тимизации форм организации производственных процессов предприятий авто-

мобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, и в частности разделы диф-

ференциального исчисления, теория вероятностей и математическая статисти-

ка; информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  основы технологии производства и ремонта автомобилей, организация 

процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей, проектирование 

предприятий автомобильного транспорта.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 
готов к участию в составе коллектива исполните-

лей к разработке проектно-конструкторской до-

кументации по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-1); 

 

Знать: методы расчета оптимальной пе-

риодичности ТО 

Уметь: составлять графики ТО с учетом 

оптимальных норм их периодичности 

Владеть: методами оптимизации процес-

сов технического обслуживания автомо-

билей 

готов к выполнению элементов расчетно-

проектировочной работы по созданию и модер-

низации систем и средств эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов 

(ПК-2); 

 

Знать: методы расчета оптимальных 

норм хранения запасных частей 

Уметь: использовать методы расчета оп-

тимальных норм хранения запасных час-

тей  

Владеть: методами формирования опти-

мального склада запасных частей 

владеет основами методики разработки проектов 

и программ для отрасли, проведения необходи-

мых мероприятий, связанных с безопасной и эф-

фективной эксплуатацией транспортных и транс-

портно-технологических машин различного на-

значения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов; основами умений рассмотре-

ния и анализа различной технической докумен-

тации (ПК-5); 

Знать: известные методы математическо-

го описания задач эксплуатации авто-

транспортных средств 

Уметь: использовать известные методы 

математического описания задач экс-

плуатации автотранспортных средств 

Владеть: методами оптимизации управ-

ленческих решений но основе математи-

ческих методов 

умеет разрабатывать и использовать графиче-

скую техническую документацию (ПК-8); 

 

Знать: методы использования графиче-

ских решений прикладных задач  

Уметь: описывать графами СМО в зада-

чах теории массового обслуживания 

Владеть: методами решения задач с ис-

пользованием графического представле-

ния алгоритма действий 

способен использовать методы принятия реше-

ний о рациональных формах поддержания и вос-

становления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-36); 

 

Знать: методы поддержания и восстанов-

ления работоспособности транспортных 

и технологических машин и оборудова-

ния 

Уметь: организовывать работу по под-

держанию и восстановлению работоспо-

собности транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования 

Владеть: математическими методами оп-

тимизации управленческих решений 

 

4 Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Решение задач мето-

дами линейного про-

граммирования 

Оптимальное раскрепление грузоотправителей и грузополучате-

лей из условия обеспечения минимальной транспортной работы 

Оптимизация перевозок скоропортящихся грузов  

2. Нормирование и по-

ставка запасных частей 

для ремонта автомоби-

лей  

Расчет норм расхода запасных частей исходя из заданной вероят-

ности отсутствия простоев (при установившемся потоке отказов) 

Расчет норм расхода запасных частей при неустановившемся по-

токе отказов 

Формирование склада запасных частей с минимальной стоимо-

стью и максимальной безотказностью 

Методика формирования склада запасных частей станций техни-

ческого обслуживания автомобилей 

3. Контроль качества в 

материально-

техническом обеспече-

нии технической экс-

плуатации автомобилей 

Теоретические основы выборочного контроля по качественным 

признакам 

Теоретические основы выборочного контроля по количественным 

признакам 

4. Теоретические основы 

формирования системы 

технического обслужи-

вания (ТО) автомобилей 

Определение оптимальной периодичности ТО параллельно вклю-

ченных вспомогательных систем, плавно меняющих свои харак-

теристики 

Определение оптимальной периодичности ТО параллельно вклю-

ченных вспомогательных систем, дискретно меняющих свои ха-

рактеристики 

Определение оптимальной периодичности ТО последовательно 

включенных вспомогательных систем 

5 Основы теории систем 

массового обслуживания 

(СМО) 

Определение вероятностей состояния СМО с дискретным состоя-

нием и непрерывным временем. Формула Эрланга-Колмогорова 

Примеры анализа эффективности СМО – одноканальными, мно-

гоканальными, замкнутыми, с очередями и без очередей 

Общие сведения о методе динамики средних. Расчет очереди ре-

монтируемых объектов с учетом надежности  технологического 

оборудования 

Метод расчета оптимального количества технологического обо-

рудования для обслуживания и ремонта автомобилей 

Статистическое моделирование систем массового обслуживания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.         В.С. Малкин 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ1.2 Специализированное программное обеспечение 
при эксплуатации и обслуживании транспортных средств 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студента компетенций использования систем ав-

томатизированного документооборота как инструмента профессиональной дея-

тельности и основы для работы на руководящих должностях предприятий авто-

сервиса. 

 

Задачи: 

 

1. Организация и эффективное осуществление контроля качества запас-

ных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного контро-

ля технологических процессов, качества продукции и услуг. 

2. Участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании ор-

ганизационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хране-

нию, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транспорт-

ного оборудования. 

3. Участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершен-

ствовании системы учета и документооборота. 

4. Участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходи-

мости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического об-

служивания, ремонта и хранения транспорта и оборудования. 

5. Участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромис-

са между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сро-

ков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и опреде-

ление рационального решения. 

6. Участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг 

разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документа-

ции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б2.ДВ1.2 Дисциплины по 

выбору. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Конструкция и эксплуатационные свойства ав-

томобиля», «Технология и организация фирменного обслуживания». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте», 

«Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей», «Организа-

ция процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тай-

ны (ОК-11) 

Знать: опасности и угрозы современного информа-

ционного общества 

Уметь: соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайны 

Владеть: пользовательскими вычислительными сис-

темами и системами программирования 

- владеет основными методами, спо-

собами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информа-

цией (ОК-12) 

Знать: основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения и переработки информации 

Уметь: работать с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть: основными методами, способами и средст-

вами получения, хранения, переработки информации 

- готов к участию в составе коллек-

тива исполнителей к разработке про-

ектно-конструкторской документа-

ции по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических ма-

шин и комплексов (ПК-1) 

Знать: правила работы с проектно-конструкторской 

документацией по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: использовать проектно-конструкторскую до-

кументацию 

Владеть: навыками работы в составе коллектива ис-

полнителей 

- готов к выполнению элементов 

расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплек-

сов (ПК-2) 

Знать: технические и программные средства реали-

зации расчетно-проектировочной работы по созда-

нию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Уметь: использовать технические и программные 

средства реализации расчетно-проектировочной ра-

боты 

Владеть: навыками расчетно-проектировочной рабо-

ты по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 
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- владеет основами методики разра-

ботки проектов и программ для от-

расли, проведения необходимых ме-

роприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудо-

вания и материалов; основами уме-

ний рассмотрения и анализа различ-

ной технической документации (ПК-

5) 

Знать: основы методики разработки проектов и про-

грамм для отрасли, проведения необходимых меро-

приятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

Уметь: выполнять работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 

Владеть: основами умений рассмотрения и анализа 

различной технической документации 

- умеет  разрабатывать  и  использо-

вать  графическую техническую до-

кументацию (ПК-8) 

Знать: правила использования графической техниче-

ской документации 

Уметь: разрабатывать  и  использовать  графическую 

техническую документацию 

Владеть: навыками разработки  и  использования  

графической технической документации 

- умеет выполнять работы в области 

производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, 

основам организации производства, 

труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю (ПК-11) 

Знать: модели решения функциональных и вычисли-

тельных задач 

Уметь: выполнять работы в области производствен-

ной деятельности по информационному обслужива-

нию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обес-

печению и техническому контролю 

Владеть: навыками организации производства, труда 

и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Алгоритм функционирова-

ния прикладной задачи 

Операции с программными модулями 

Работа с форматами операторов, зарезервированными словами 

и специальными символами 

Операции с примитивными типами данных 

Работа с операторами и синтаксическими конструкциями 

Освоение  основных приемов работы при обращении к объек-

там моделирования 

Автоматизация последова-

тельных этапов обслужи-

вания транспортных 

средств на предприятиях 

автосервиса 

Автоматизация оформления заказов автокомпонентов постав-

щикам и контроль их исполнения 

Расчет потребностей в запасах запчастей 

Определение дефицита запаса 

Резервирование запасных частей для выполнения ремонтных 

работ  

Создание полного цикла операций по учету запчастей 

Настройка отображения всех перемещений запасных частей в 

процессе ремонта 
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Автоматизация контроля остатков материалов на складах 

Создание элементов справочника: модели автомобилей 

Создание элементов справочника: цеха 

Создание элементов справочника: виды ремонта 

Освоение процесса контроля ремонтного процесса (выполне-

ние дефектовки, подбор запасных частей, распределение ис-

полнителей работ) 

Анализ необходимости формирования необходимых печатных 

форм актов осмотра 

Организация последовательных этапов выполнение ремонта 

автомобиля 

Настройка системы ценообразования на работы в зависимости 

от модели или комплектации автомобиля, а также вида и места 

ремонта 

Организация подбора запасных частей и расходных материалов 

в заказ-наряд с учетом остатков на складах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель        А.В. Зотов 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.1 Технология конструкционных материалов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных техноло-

гий получения и обработки конструкционных материалов; применение этих 

знаний при необходимости выбора метода обработки материалов в соответст-

вии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

 

1. Получить знания о физических основах и видах обработок материалов 

2. Приобрести умения по анализу достоинств и недостатков основных ви-

дов обработок материалов, определению области их применения 

3. Выработать навыки работы со специальной и справочной литературой 

по методам обработки материалов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», «Технологические про-

цессы в машиностроении», «Материаловедение», «Теория механизмов и ма-

шин», «Эксплуатационные материалы», «Ремонт и упрочнение деталей автомо-

билей». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

владение знаниями направ- Знать:  
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лений полезного использо-

вания природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов (ПК-12) 

основные исходные материалы металлургических произ-

водств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, в том чис-

ле порошковых материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций основных 

технологических процессов обработки материалов 

Владеть: навыками использования традиционных и новых тех-

нологических процессов, операций, оборудования, норматив-

ных и методических материалов по технологической подго-

товке производства 

готовность изучать и ана-

лизировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологи-

ческих процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисно-

го обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов, проводить необходи-

мые расчеты, используя со-

временные технические 

средства (ПК-21) 

Знать:  

оборудование и оснастку литейного производства, достоинст-

ва и недостатки различных способов производства отливок и 

области их применения, литейные свойства материалов; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов давлением, их достоинства и недостатки, области их при-

менения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки и пайки, 

их достоинства и недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов резанием, их достоинства и недостатки, области их приме-

нения 

Уметь: производить расчеты  режимов основных операций об-

работки материалов 

Владеть:  

навыками использования справочной и специальной техниче-

ской литературы; 

навыками проведения технологических операций 

способность использования 

современных конструкци-

онных материалов в прак-

тической деятельности по 

техническому обслужива-

нию и текущему ремонту 

транспортных и технологи-

ческих машин и оборудова-

ния (ПК-37) 

Знать: современные способы обработки материалов 

Уметь: выбрать из многообразия методов получения и обра-

ботки материалов наиболее оптимальный для каждого кон-

кретного случая 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной техниче-

ской литературы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Рециклинг технических 

объектов 

 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характери-

зующие качество изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое про- 3.1. Материалы, применяемые в металлургическом производст-
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изводство ве 

3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и приме-

нение конструкционных 

черных и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические про-

цессы обработки металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка метал-

лов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.          М.Н. Тюрьков 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, правове-

дение, социология, экология. 

Дисциплины, учебные курсы, «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения», «Специальные вопросы технической эксплуатации 

автомобилей», для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет основными ме-

тодами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ОК-15) 

Знать: законодательные и правовые основы в области безопас-

ности и охраны окружающей среды; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду 

Уметь: применять законодательные и правовые основы в облас-

ти безопасности и охраны окружающей среды; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

- владеет основами мето-

дики разработки проектов 

и программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, а также вы-

полнения работ по стан-

дартизации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов; основами уме-

Знать: требования по обеспечению безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

организацию обучения безопасности труда; 

законодательные и нормативные документы в области безопас-

ности и охраны окружающей среды 

 

Уметь: идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

планировать проведение инструктажа по охране труда в соот-

ветствии с профессиональной деятельностью по требованиям  

организации обучения безопасности труда; 

применять законодательные и нормативные документы в облас-

ти безопасности и охраны окружающей среды 

 

Владеть: требованиями безопасности технических регламентов в 
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ний рассмотрения и ана-

лиза различной техниче-

ской документации (ПК-

5) 

сфере профессиональной деятельности; способами и техноло-

гиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

навыками разработки и определения порядка, формы, перио-

дичности и продолжительности обучения безопасности труда; 

методами проверки оборудования по требованиям безопасности 

технического регламента в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

законодательными и нормативными документами в области 

безопасности и охраны окружающей среды 

- способен оценить риск и 

определить меры по обес-

печению безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции транспортных, транс-

портно-технологических 

машин, их агрегатов и 

технологического обору-

дования (ПК-28) 

Знать: характер воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду; 

основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти и снижения рисков, связанных с деятельностью человека 

Уметь: определять характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду; 

Выявлять основные принципы обеспечения безопасности жиз-

недеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека 

Владеть: оценкой характера воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду; 

оценкой основных принципов обеспечения безопасности жизне-

деятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека 

 

- владеет знаниями основ 

физиологии труда и безо-

пасности жизнедеятель-

ности, умениями грамот-

но действовать в аварий-

ных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин (ПК-32) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; 

методы защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности 

Уметь: выявлять основные природные и техносферные опасно-

сти, их свойства и характеристики; 

применять основные методы защиты от основных природных и 

техносферных опасностей применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности; 

осуществлять контроль организации безопасности жизнедея-

тельности в контексте технологического производства 

Владеть: профессиональными знаниями для минимизации нега-

тивных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

методами защиты от основных природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-
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рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) ус-

ловия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.с.н.         О.Ю.Щербакова 
 (должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.3.1 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теори-

ей построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение; 

2. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию восстановить оригинал; 

3. Развитие пространственно - образного мышления; 

4. развитие графической культуры; 

5. подготовка к формированию конструктивно-геометрического инже-

нерного мышления; 

6. формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) является базовой дисциплиной про-

фессионального цикла дисциплин 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной дисциплины, 

необходимы для освоения технических дисциплин, использующих графиче-

скую документацию. Одним из фрагментов графической документации являет-

ся чертежи проектируемых объектов, которые являются средством выражения 

замыслов разработчика, конструктора и основным производственным докумен-

том, по которому осуществляется  разработка и изготовление электронных уст-

ройств и их составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим инст-

рументарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения инженерных дисциплин. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использует основные за-

коны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применяет методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

(ОК-10); 

 

 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы задания геометрических фигур на чертеже; 

- правила построения эпюр Монжа. 

 

Уметь:  

-решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; 

- строить комплексные чертежи прямых и кривых линий; 

- строить комплексные чертежи плоскостей и поверхностей. 

 

Владеть:  

- пространственно – образного мышления, т.е. научится не толь-

ко распознавать и создавать образы геометрических фигур, но и 

оперировать ими. 

 

 

умеет разрабатывать и 

использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию (ПК-8); 

 

Знать:  

- характер пересечения фигур; 

- алгоритм решения позиционных задач; 

- алгоритм решения метрических задач. 

 

Уметь:  

- решать графические задачи на взаимную принадлежность точ-

ки и прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

- решать метрические задачи; 

- пользоваться методами преобразования комплексного чертежа 

для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть:  

- определения по графическому признаку геометрической фигу-

ры (точки, прямой, кривой линии) на безосном проекционном 

чертеже ее положение в пространстве; 

- представления по ортогональным проекциям предмета его 

пространственного образа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 1. Введение 

2. Методы проецирования 
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3. Свойства параллельного проецирования 

4. ЕСКД 

5. Комплексный чертеж прямой и кривой линий  

6. Комплексный чертеж плоскости  

Модуль 2 1.Особые линии плоскости  

2.Задание поверхности на чертеже 

3.Линейчатые поверхности  

4. Поверхности вращения  

5. поверхности вращения второго порядка 

6. Винтовые поверхности 

Модуль 3 1. Позиционные задачи 

2. 1ГПЗ и 2ГПЗ (1,2 алгоритм)  

3. 1ГПЗ и 2ГПЗ (3 алгоритм) 

4. Теорема Монжа 

Модуль 4 1.Метрические задачи 

2.Методы преобразования комплексного чертежа 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_профессор, д.т.н., доцент       Егоров А.Г. 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.3.2 Инженерная графика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

методов проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия». Приобре-

тение знаний и умений по составлению и оформлению чертежей различных из-

делий. 

 

Задачи: 

 

1. Моделирование пространства – умение по оригиналу изделия постро-

ить его плоское изображение; 

2. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию изделия восстановить оригинал; 

3.Развитие графической культуры; 

4. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышле-

ния; 

5. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности; 

6. Изучение системы ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения 

и оформления конструкторской документации.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на школьном курсе черчения и начер-

тательной геометрии. Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины, необходимы для освоения последующих техни-

ческих дисциплин, использующих графическую документацию. По чертежам 

выполняют экономические расчеты, ведут строительно-монтажные работы, из-

готавливают машины, станки, транспортное и электрическое оборудование, 

приборы. Обучение грамотному выполнению и оформлению чертежа является 

непременным условием подготовки инженера любой специальности, поэтому 

инженерная графика является основой всех технических дисциплин, например, 

«Детали машин», «ТММ», «Технология машиностроения», и т.д. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертатель-

ная геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Использует основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применяет методы 

математического анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

(ОК-10); 

Знать:  

- принципы графического изображения деталей, узлов, меха-

низмов, материалов и простейших конструкций  

Уметь:  

 - выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного 

образца; делать чертежи отдельных деталей по  сборочному 

чертежу; 

Владеть:  

-пространственно – образного мышления, т.е. способностью не 

только распознавать и создавать образы геометрических фигур, 

но и оперировать ими; 

Готов к участию в соста-

ве коллектива исполни-

телей к разработке про-

ектно-конструкторской 

документации по созда-

нию и модернизации сис-

тем и средств эксплуата-

ции транспортно-

технологических машин 

и комплексов (ПК-1); 

Знать:  

- правила составления чертежей деталей и сборочных единиц; 

Уметь:  

- выражать техническую мысль на чертеже; 

- оформлять техническую документацию в соответствии требо-

ваний ЕСКД; 

Владеть:  

- навыками работы с технической документацией, как графиче-

ской, так и текстовой; 

Умеет разрабатывать и 

использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию (ПК-8); 

 

Знать:  

- правила оформления конструкторской документации в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД 

Уметь:  

- выполнять чертежи деталей и чертежи сборочных единиц; 

Владеть:  

- навыками работы с конструкторско-технологической доку-

ментацией. 

Способен к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей при выпол-

нении лабораторных, 

стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний 

систем и средств экс-

плуатации транспортно-

технологических машин 

и комплексов (ПК-19). 

Знать: 

- требования к оформлению графиков и диаграмм 

Уметь:- выполнять чертежи с использованием современных 

САПР. 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой и справочника-

ми. 

- правилами оформления тестовых документов (протоколов ис-

пытаний, научно-технических отчетов и т.д.) 
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4. Содержание дисциплины «Инженерная графика» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 5 1. Виды аксонометрических проекций  ГОСТ 2.317-2011.    

2. Коэффициенты искажения по осям.  
3. Аксонометрия окружности. 

Модуль 6 1.Графическая система «Компас 3D. V13». Знакомство с основ-

ными элементами интерфейса.  
2.  Решение задач геометрического моделирования 

3.Порядок создание 3D моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом требо-

ваний ЕСКД. 

Модуль 7 1. Резьбы (параметры, элементы и  типы). 

2. Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311.-68) 

4. Резьбовые соединения 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж 

3. Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

профессор, доцент д.т.н.,       Егоров А.Г.. 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.4 Электротехника и электроника 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование представлений о современных способах получения 

электроэнергии, ее эффективном потреблении в технологических процессах и 

промышленных систем, получения веществ, материалов, изделий, а также сис-

темы управления ими и регулирования. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. научить применять основные методы анализа электрических, магнит-

ных и электронных цепей; 

3. помочь сформировать навыки самообучения и самообразования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Электротехника и электроника" относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для полного освоения дисциплины необходимы знания соответствующих 

разделов математики: линейная алгебра, теория дифференциальных уравнений, 

функция комплексного переменного, численные решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений. Физики: электричество и магнетизм, колебания 

и волны, физика твердых тел, механика 

Знания, навыки, умения, полученные в результате освоения дисциплины 

"Электротехника и электроника" являются базой при освоении дисциплин: 

"Метрология, стандартизация и сертификация", "Безопасность жизнедеятельно-

сти", «Электрооборудование и ЭСУД ДВС». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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-способен в составе коллектива испол-

нителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций раз-

вития технологий эксплуатации транс-

портно-технологических машин и ком-

плексов (ПК-17) 

Знать: основные способы энергосбережения. 

Уметь: проводить измерительный эксперимент и 

оценивать результаты электрических измерений 

Владеть: навыками использования измерительной 

техники в эксперименте. 

-готов к участию в составе коллектива 

исполнителей в организации и выпол-

нении транспортно-технологических 

процессов (ПК-22) 

Знать: основы электробезопасности. 

Уметь: правильно выбирать необходимые электро-

технические устройства и машины применительно 

конкретной задаче 

Владеть: принципами работы электромагнитных 

устройств, трансформаторов и электрических ма-

шин; 

-владеет знаниями методов монтажа 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния, используемого в отрасли (ПК-33) 

Знать: основные понятия и законы электрических и 

магнитных цепей; Принципы работы электромаг-

нитных устройств, трансформаторов и электриче-

ских машин. 

Уметь: совместно со специалистами – электриками 

выбирать и использовать электрооборудование и 

средства механизации. 

Владеть: основными понятиями  и законами  элек-

трических и магнитных цепей. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепи постоянного тока Основные определения. Элементы электрических цепей и их 

ВАХ. Режимы работы электрической цепи. Понятие об ак-

тивном двухполюснике. Закон Ома и законы Кирхгофа для 

расчета электрических цепей. Мощность. Уравнение балан-

са мощностей. Потенциальная диаграмма. 

Однофазные переменные це-

пи 

Параметры синусоидальных величин. Способы представле-

ния синусоидальных величин. Символический метод расче-

та цепей синусоидального тока. Пассивный двухполюсник в 

цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная 

мощности. Коэффициент мощности. Частотные свойства 

электрической цепи. Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения 

трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Схемы 

соединений трехфазных приемников. Анализ симметричных 

и несимметричных режимов в трехфазных цепях. 

Нелинейные электрические и 

магнитные цепи 

Понятие нелинейной цепи. Методы расчета нелинейных це-

пей постоянного тока. Статическое и дифференциальное со-

противления. Магнитные цепи: основные магнитные вели-

чины, классификация магнитных цепей, свойства ферромаг-

нитных материалов. Законы магнитных цепей. Магнитные 

цепи с постоянной МДС. Закон полного тока. Прямая и об-
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ратная задачи. Особенности магнитных цепей с переменной 

МДС. 

Трансформаторы и электриче-

ские машины 

Трансформатор: назначение, классификация, устройство и 

принцип действия. рабочие характеристика однофазного 

трансформатора. Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и цифровая элек-

троника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, десятичная, 

шестнадцатеричная система исчисления. Аналоговые логи-

ческие элементы, Операционные усилители, Шифраторы, 

Дешифраторы, Мультиплексоры, Демультиплексоры, АЦП, 

ЦАП. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель      Д.А. Нагаев 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.5 Сопротивление материалов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить будущих инженеров правильно выбирать конструкцион-

ные материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показатели 

надежности, долговечности и безопасности напряженных конструкций и узлов 

оборудования, создавать эффективные и экономичные конструкции. 

 

Задачи: 

 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов; 

2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций; 

3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую целесо-

образность; 

3. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проекти-

рование, учитывая профиль специальности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая меха-

ника. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

основы конструирования и расчета автомобилей, основы проектирования и 

эксплуатации технологического оборудования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использование основных законов Знать: основные методы расчета на прочность, жест-
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естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применяет методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОК-10) 

кость и устойчивость. 

Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифи-

цировать виды деформации, применять методы расчета 

в соответствие с поставленной задачей, анализировать 

полученный результат и делать выводы о работоспо-

собности конструкции. 

Владеть: методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типовых расчетных схем. 

- готовность к выполнению эле-

ментов расчетно-проектировочной 

работы по созданию и модерниза-

ции систем и средств эксплуата-

ции транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-2) 

Знать: принципы схематизации элементов транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Уметь: создавать расчетные схемы элементов конструк-

ций транспортно-технологических машин и комплексов. 

Владеть: навыками анализа расчетных схем и примене-

ния к ним основных методов расчета.  

- способность в составе коллекти-

ва исполнителей к выполнению 

теоретических, эксперименталь-

ных, вычислительных исследова-

ний по научно-техническому 

обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации транс-

портно-технологических машин и 

комплексов (ПК-18) 

Знать: теоретические принципы создания конструкций, 

обладающих прочностной надежностью. 

Уметь: применять методы расчета, обеспечивающие 

прочностную надежность, проводить анализ получен-

ных результатов, приводящий к обоснованному приня-

тию конструктивных решений.   

Владеть: навыками расчета, последующего анализа и 

обоснования принятия решения.   

владение умением проводить из-

мерительный эксперимент и оце-

нивать результаты измерений 

(ПК-20) 

Знать: Экспериментальные методы исследования на-

пряженно-деформированного состояния.  

Уметь: работать на простейших физических моделях с 

использованием механической и тензоэлектрической 

измерительной техники. 

Владеть: навыками и анализа обработки эксперимен-

тальных данных.   

владение умением изучать и ана-

лизировать необходимую инфор-

мацию, технические данные, по-

казатели и результаты работы по 

совершенствованию технологиче-

ских процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя 

современные технические средст-

ва (ПК-21) 

Знать: механизмы разрушения элементов конструкций в 

различных условиях их работы.  

Уметь: анализировать причины разрушения деталей 

транспортно-технологических машин. 

Владеть: навыками расчета элементов конструкций, как 

проверочного характера, так и проектировочного, в том 

числе, с использованием САПР. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Построение эпюр внутрен-

них силовых факторов 

(ВСФ) 

Введение. Основные гипотезы и принципы сопротивления ма-

териалов. Внешние и внутренние силовые факторы. Метод се-

чений. Напряжения и деформации 
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Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии и кручении 

Построение эпюр ВСФ при изгибе балок и рам 

Растяжение-сжатие Напряжения и деформации при растяжении-сжатии 

Испытания материалов на растяжение и сжатие. Механические 

свойства материалов 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Изгиб Геометрические характеристики плоских сечений 

Прямой поперечный изгиб 

Косой изгиб 

Изгиб с растяжением-сжатием 

Сдвиг и кручение Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого сечения 

Кручение стержней некруглого профиля 

Статически неопределимые 

системы 

Понятие статической неопределимости. Метод сил 

Влияние температуры и неточности изготовления. Учет сим-

метрии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем 

Сложное нагружение Основы теории напряженно-деформированного состояния 

Теории предельного состояния 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Задача Эйлера. Формула Эйлера 

Пределы применимости формулы Эйлера. Гибкость стержня. 

Формула Ясинского. Диаграмма зависимости критического на-

пряжения от гибкости стержня 

Практический расчет сжатых стержней на устойчивость. Коэф-

фициент продольного изгиба 

Выносливость Понятие об усталости и выносливости материала. Характери-

стики циклов напряжений. Кривая усталости. Предел выносли-

вости. Диаграмма предельных  амплитуд. 

Конструктивно-технологические факторы, влияющие на предел 

выносливости. Коэффициент запаса при циклическом нагруже-

нии 

Колебания. Удар Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость при вынужденных колебаниях 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. Общий 

случай ударного воздействия. Коэффициент динамичности при 

ударе. Частные случаи удара 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __7_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, доц., к.т.н.        Т.Ф. Гаврилова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 

 

доцент, доц., к.ф.-м.н.        Е.П. Гордиенко 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6. Детали машин и основы конструирования 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин, осво-

ить методы, правила и нормы их проектирования, обеспечивающие рациональ-

ный выбор материалов, геометрических размеров, степени точности, шерохова-

тости поверхностей, а также технические условия изготовления. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов современного научно-технического миро-

воззрения. 

2. Привитие навыков логического мышления при выполнении лаборатор-

ных работ и расчетов. 

3. Подготовка конструкторов широкого профиля, владеющими расчетами 

на прочность деталей и узлов машин своей специальности. 

4. Освоение основ автоматизации расчетов и конструирования деталей 

машин с помощью ЭВМ и переход на вероятностные расчеты, т.е. расчеты на 

надежность. 

5. Формирование способности у студентов делать анализ полученных ре-

зультатов при расчете и конструировании деталей машин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, начертательная геометрия, 

инженерная графика, материаловедение, теоретическая механика, сопротивле-

ние материалов, теория механизмов и машин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса). Знание  курса «Детали машин и основы конструирования» позволяет 

приступить к изучению блока специальных дисциплин, в которых излагаются 

основы теории, расчета, конструирования и эксплуатации машин соответст-
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вующего назначения для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использует основные за-

коны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применяет методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

(ОК-10) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин: мате-

матики, физики, механики. 

Уметь: а) применять методы математического анализа и моде-

лирования при проведении теоретических и экспериментальных 

исследований; 

б) выбирать из уже разработанных математических моделей или 

разрабатывать необходимые, которые позволят решить возник-

шую в профессиональной деятельности задачу. 

Владеть: необходимой техникой и  математическими приемами 

основных разделов математики, физики, механики. 

готов к выполнению эле-

ментов расчетно-

проектировочной работы 

по созданию и модерни-

зации систем и средств 

эксплуатации транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов (ПК-2) 

Знать: а) критерии работоспособности деталей машин и меха-

низмов;  

б) пути повышения прочности, надежности и долговечности де-

талей машин назначения; 

в) способы снижения материалоемкости конструкций. 

Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговеч-

ность деталей при типовых режимах нагружения; 

б) конструировать на основе, выполненных расчетов типовые 

детали и узлы общемашиностроительного назначения; 

в) пользоваться технической, справочной и научной литерату-

рой; 

Владеть: а) методами выполнения проектных и проверочных 

расчетов отдельных деталей и узлов общемашиностроительного 

назначения; 

б) методами проектирования деталей, узлов и механизмов об-

щемашиностроительного назначения; 

в) вычислительной техникой  для выполнения расчетов и конст-

руирования типовых деталей и узлов общемашиностроительно-

го назначения 

умеет разрабатывать и 

использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию (ПК-8) 

Знать: порядок расчета и конструирования деталей машин обще-

го назначения. 

Уметь: грамотно оформлять конструкторско-технологическую 

документацию согласно ГОСТ и ЕСКД. 
Владеть: вычислительной техникой  для выполнения расчетов и 

конструирования типовых деталей и узлов общемашинострои-

тельного назначения. 

способен в составе кол-
Знать: способы нахождения информации в интернет простран-
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лектива исполнителей к 

выполнению теоретиче-

ских, экспериментальных, 

вычислительных исследо-

ваний по научно-

техническому обоснова-

нию инновационных тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-18) 

стве; 

Уметь: а) пользоваться технической, справочной и научной ли-

тературой; 

б) проектировать установки для проведения экспериментальных 

исследований по направлению специальности. 

Владеть: современными методиками проведения эксперимен-

тальных исследований. 

 

владеет умением изучать 

и анализировать необхо-

димую информацию, тех-

нические данные, показа-

тели и результаты работы 

по совершенствованию 

технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-

та и сервисного обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить не-

обходимые расчеты, ис-

пользуя современные 

технические средства 

(ПК-21) 

Знать: перечень источников, содержащих необходимую научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области, изучаемой специальности. 

 

Уметь: а) грамотно и обоснованно выбирать прототипы при изу-

чении информационного пространства; 

в) вести поиск научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по заданной теме. 

Владеть: а) методами работы с разноплановыми источниками; 

б) навыками работы по эффективному поиску информации и 

критического осмысливания найденных источников информа-

ции; 

в) проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средства. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. 

Раздел 2.  Машиностроительные материалы. 

Раздел 3.  Механические передачи. 

Раздел 4.  Валы и оси. 

Раздел 5.  Подшипники качения и скольжения. 

Раздел 6.  Соединение деталей. 

Раздел 7. Муфты 

Раздел 8.  Устройства для смазки и уплотнения 

Раздел 9. Конструирование корпусных деталей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.        А.Н. Пахоменко 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.7 Теория машин и механизмов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания и навыки по применению метода исследо-

вания свойств механизмов и машин и проектированию их схем, которые явля-

ются общими для всех механизмов независимо от конкретного назначения ма-

шины, прибора или аппарата. 

 

Задачи: 

 

1. Привитие навыков разработки общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и их систем; 

2. Формирование у студентов научно-технического мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая меха-

ника, вычислительная техника, сопротивление материалов, начертательная 

геометрия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – детали машин и приборов, технология машиностроения, взаимозаме-

няемость, стандартизация и технические измерения, основы автоматизирован-

ного проектирования и пр. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использует основные законы 

естественнонаучных дисцип-

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин: мате-

матики, физики, механики. 
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лин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы 

математического анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания (ОК-10) 

 

Уметь:  

- применять методы математического анализа и моделиро-

вания при проведении теоретических и эксперименталь-

ных исследований 

Владеть:  

- необходимой техникой и  математическими приемами ос-

новных разделов математики, физики, механики. 

- готов к выполнению элемен-

тов расчетно-проектировочной 

работы по созданию и модер-

низации систем и средств экс-

плуатации транспортно-

технологических машин и ком-

плексов (ПК-2) 

Знать:  

- формы и структуру типовых кинематических цепей; 

- основные виды механизмов и машин, методы их форми-

рования и применения; 

Уметь:  

- использовать методы анализа и синтеза рациональной 

структурно-кинематической схемы проектирования уст-

ройства по заданным критериям; 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных параметров ме-

ханизмов по заданным условиям с использованием графи-

ческих, аналитических и численных методов вычислений; 

- умеет разрабатывать и ис-

пользовать графическую тех-

ническую документацию (ПК-

8) 

 

Знать:  

- технологию проектирования, производства и эксплуата-

цию изделий и средств технологического оснащения; 

Уметь:  

- грамотно оформлять конструкторско-технологическую 

документацию согласно ГОСТ и ЕСКД 
Владеть:  

- вычислительной техникой  для выполнения расчетов и 

конструирования типовых механизмов и машин. 

- способен в составе коллектива 

исполнителей к выполнению 

теоретических, эксперимен-

тальных, вычислительных ис-

следований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и ком-

плексов (ПК-18) 

Знать:  

- структуру современных и перспективных механизмов и 

машин, используемых в них подсистем и функциональных 

узлов; 

Уметь:  

- использовать вычислительные средства при проектиро-

вании технических систем; 

Владеть:  

- навыками разрабатывать алгоритмы вычислений на ЭВМ 

для локальных задач анализа и синтеза механизмов 

- владеет умением изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические дан-

ные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

Знать:  

- принципы работы, технические, конструктивные особен-

ности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

Уметь:  

-использовать методы расчета типовых кинематических 

схем. 
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висного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, про-

водить необходимые расчеты, 

используя современные техни-

ческие средства (ПК-21) 

Владеть:  

- навыками использовать измерительную аппаратуру для 

определения кинематических и динамических параметров 

и механизмов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 Структура механизмов. 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов. 

Раздел 3. Кинетостатический анализ механизмов. 

Раздел 4. Кулачковые механизмы. 

Раздел 5. Зубчатые передачи. 

Раздел 6. Динамический анализ и синтез механизмов. 

Раздел 7. Колебания  в механизмах. 

Раздел 8. Динамика приводов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель        А.А. Балахнина 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б8 Материаловедение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов системного представления о физиче-

ской природе и свойствах материалов, а также способов изменения свойств ма-

териалов для эффективного использования в технике. 

 

Задачи: 

 

1. Получить знания о различных уровнях структуры материалов, свойст-

вах материалов, о последовательности формирования структуры и свойств ма-

териалов в зависимости от вида внешнего воздействия, о принципах классифи-

кации и маркировки материалов. 

2. Приобрести умения по определению структурных составляющих мате-

риалов, их механических свойств, низначению режимов термических и химико-

термических обработок, по выбору материалов и способов придания необходи-

мых свойств для конкретных условий эксплуатации. 

3 Выработать навыки анализа диаграмм состояния сплавов, микроскопи-

ческого анализа структуры, определения механических характеристик, прове-

дения технологических операций термических обработок, использования спра-

вочной литературы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия, математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Материалы и специальные покрытия в машиностроении, Кузовные и 

защитноотделочные материалы, Основы технологии машиностроения, Теория 

обработки металлов давлением, Теория сварочных процессов, Методы исследо-

вания материалов и процессов, Технология  материалов и покрытий.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональными компетенциями: 

- владением знаниями направ-

лений полезного использования при-

родных ресурсов, энергии и материа-

лов при эксплуатации, ремонте и сер-

висном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-12) 

Знать: основные методы исследования структуры и 

свойств материалов 

Уметь: назначить технологические параметры  обра-

ботки, обеспечивающие надежность и долговечность 

материала в конкретных условиях эксплуатации 

Владеть: навыками проведения технологических опе-

раций термической и химико-термической обработки 

- готовностью изучать и анализировать 

необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию техно-

логических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые 

расчеты, используя современные тех-

нические средства (ПК-21)  

Знать: физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах под воздействием различных внешних фак-

торов; 

Уметь: оценить поведение материала при воздействии 

различных внешних факторов, 

Владеть: методами определения основных механиче-

ских свойств материалов 

- способностью использования совре-

менных конструкционных материалов 

в практической деятельности по техни-

ческому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования (ПК-37) 

Знать: основные способы термической и химикр-

термической обработок и их технологические парамет-

ры. 

Уметь: выбрать метод контроля структуры и свойств 

материала 

Владеть: навыками использования справочной и спе-

циальной технической литературы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Металловедение  Кристаллические строение. Дефекты кристаллического строе-

ния металлов. Влияние их на механические и физические свой-

ства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических спла-

вах. Закономерности кристаллизации сплавов. Правило фаз. 

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Фазовые 

превращения в твердом состоянии. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и чугунах. 

Механические свойства металлических материалов. Механиз-

мы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 
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и нагреве деформированного материала. Возврат и рекристал-

лизация. 

Термическая обработка  Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 

при нагреве. Распад переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, ТМО, 

ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с полиморф-

ным превращением. Старение и отпуск. ТМО и ХТО 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 

легированные). Чугуны. Конструкционные цветные сплавы (на 

основе титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамические мате-

риалы, стекло, резиновые и др.). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

профессор, профессор, д.т.н.       Г.В.Клевцов 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.9 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель - получение студентами знаний конструкции легковых и грузовых ав-

томобилей, а также отдельных механизмов, агрегатов и систем; рабочих процес-

сов, протекаемых в механизмах, агрегатах и системах автмобилей 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с общим устройством легковых и грузовых авто-

мобилей. 

2. Познакомить студентов с устройством и работой механизмов и агрегатов 

трансмиссии автомобилей, в том числе полноприводных. 

3. Познакомить студентов с устройством и работой систем автомобиля. 

4. Дать студентам сведения о тенденциях развития конструкции автомобиля 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс): высшая математика, физика, теоретическая механика, 

технология конструкционных материалов, детали машин и основы конструиро-

вания, теория механизмов и машин, материаловедение, электротехника, механи-

ка жидкости и газа. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): организация автомобильных перевозок и безопасность движения, техно-

логия и организация фирменного обслуживания,  технология технического об-

служивания и ремонта автомобилей, основы автотехнической экспертизы, опти-

мизация транспортных процессов на автомобильном транспорте. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Изучив учебную дисциплину «Конструкция и эксплуатационные свойства 

автомобилей»,выпускник направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов обладает следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

• умеет разрабатывать техническую 

документацию и методические мате-

риалы, предложения и мероприятия 

по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов   

(ПК-3) 

Знать:- конструкцию, рабочие процессы агрегатов, 

систем и элементов  автомобилей; 

-конструкцию отечественных базовых автомобилей 

ВАЗ-1118, ВАЗ-2170, ЗИЛ-5301, КамАЗ-5320, ГАЗ-

3309; 

-особенности конструкции автомобилей повышенной 

проходимости; 

- конструкцию специализированного подвижного со-

става автомобильного транспорта. 

Уметь: - проводить структурный и сравнительный анализ 

конструкции агрегатов, механизмов и систем автомобиля; 
- выполнять регулировочные работы на агрегатах и систе-

мах. 
Владеть: навыками аналитического расчета при выборе 

типа и характеристик  подвижного состава для автомо-
бильных перевозок. 

• владеет основами методики разработки 

проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транс-

портно-технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и ма-

териалов; основами умений рассмотре-

ния и анализа различной технической 

документации (ПК-5) 

Знать: особенности и условия эксплуатации автомо-

билей 

Уметь: - расчетным путем анализировать тягово-

скоростные и тормозные свойства автомобиля, его топ-

ливную экономичность. 

Владеть: современными методами организации и прове-

дения диагностического обследования и технического об-

служивания автомобилей 

• владеет знаниями организационной 

структуры, методов управления и регу-

лирования, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин 

(ПК-13) 

Знать: - основные эксплуатационные свойства автомоби-

ля и методы их расчетного и экспериментального иссле-

дования; 
- основные технические характеристики базовых моделей 

автомобилей, оценивающие эксплуатационные свойства. 
Уметь: проводить анализ основных эксплуатационных 

свойств автомобиля: проходимость, управляемость, ма-

невренность, поворачиваемость, устойчивость, плавность 

хода 

Владеть:  навыками определения технического состояния 

автомобилей с точки зрения обеспечения номинальных 

эксплуатационных свойств 
• владеет знаниями технических условий 

и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и по-

следствий прекращения ее работоспо-

Знать:  

- технические условия эксплуатации агрегатов, систем 

и элементов  автомобилей; 
- виды неисправностей и отказов агрегатов, систем и 
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собности  (ПК-15) элементов  автомобилей. 

Уметь: определить условия и причины нарушения 

работоспособности и отказов агрегатов, систем и эле-

ментов  автомобилей. 

Владеть: навыками определения технических условий 

эксплуатации автомобилей и определения причин 

образования отказов и снижения работоспособности  

агрегатов, систем и механизмов автомобилей 
• способен к участию в составе коллек-

тива исполнителей при выполнении ла-

бораторных, стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных видов испы-

таний систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (ПК-19) 

Знать: измерители и показатели эксплуатационных 

свойств автомобилей; 

- способы измерения эксплуатационных свойств ав-

томобилей. 

Уметь: провести испытания на определение для оп-

ределения показателей эксплуатационных свойств 

автомобиля 

Владеть: современными методами прогнозирования из-

менения эксплуатационных свойств автомобиля при рабо-

те в различных дорожно-климатических условиях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел №1. Основы конструкции 

автомобилей 

 

Общее устройство автомобиля. 

Трансмиссия автомобиля. 

Общее устройство автомобиля. 

Типы,  классификация, маркировка, технические харак-

теристики  автомобилей. 

Сцепление автомобиля Назначение и типы сцеплений. 

Конструкция  и рабочие процессы в  сцеплении. 

Назначение и типы приводов сцепления. 

Конструкция и работа привода сцепления. 

Коробка передач.  Назначение и типы коробок передач. 

Конструкция и рабочие процессы в  коробке передач. 

Гидромеханичекая трансмиссия 

(ГМП) 

Конструкция и рабочие процессы в  ГМП. 

Автоматическое управление ГМП 

Раздаточная коробка Назначение и типы раздаточных коробок. 

Конструкция и рабочие процессы в  раздаточной короб-

ке. Назначение, типы и работа межосевого дифферен-

циала. 

Карданная передача Назначение и типы карданных  передач и карданных 

шарниров. 

Конструкция и рабочие процессы в  карданных  передач 

и карданных шарниров. 

Ведущий мост  Главная передача. Назначение и типы главных передач. 

Конструкция главных передач. 

Дифференциал. Назначение и типы межколесных диф-

ференциалов.  Конструкция и рабочие процессы в  меж-

колесных дифференциалах. 

Ходовая часть  Общее устройство ходовой части. Несущие системы. 

Мосты. Колеса. Шины. 

Подвеска автомобиля. Назначение и типы подвесок. 
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Конструкция упругих и направляющих устройств. 

Амортизаторы.   

Тормозное управление Назначение и типы тормозных систем.  Конструкция и 

рабочие процессы в  тормозных механизмах. Назначение 

и типы приводов тормозных систем. Конструкция стоя-

ночных тормозных систем.  

Рулевое управление Назначение и типы рулевого управления.  Типы, конст-

рукция и рабочие процессы в  рулевых механизмах.  Ти-

пы, схемы и конструкция рулевого привода.  Рабочие 

процессы в  усилителях  руля. Травмобезопасные эле-

менты рулевого управления. 

 

Раздел №2. Эксплуатационные 

свойства автомобиля 

 

Введение. Эксплуатационные 

свойства автомобилей. 

Основные эксплуатационные свойства автомобилей 

Тягово-скоростные свойства 

 

Оценочные показатели 

Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Основы теории качения колеса 

Силы и моменты, действующие на автомобиль 

Силы и моменты, действующие на автомобиль 

Уравнение и график тягового и мощностного баланса 

Динамический фактор, динамическая характеристика 

Ускорение, время и путь разгона  

Тормозные свойства Силы и моменты, действующие на автомобиль при тор-

можении 

Распределение и регулирование тормозных сил 

Измерители эффективности торможения 

Остановочный путь 

Топливная экономичность авто-

мобиля 

 

Измерители топливной экономичности 

Уравнение и график топливной экономичности 

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на топливную экономичность 

Тягово-скоростные свойства и то-

пливная экономичность автомо-

биля с гидропередачей 

 

Совместная характеристика двигателя и гидропередачи 

График тягового баланса и динамическая характеристи-

ка автомобиля с гидропередачей 

График топливной экономичности автомобиля с гидро-

передачей 

Тяговый расчет автомобиля 

 

Определение параметров двигателя 

Определение параметров трансмиссии 

Анализ тягово-скоростных свойств автомобиля 

Управляемость и маневренность 

автомобиля 

 

Условие управляемости автомобиля 

Управляемость автомобиля с жесткими колесами 

Увод шин, управляемость автомобиля с эластичными 

колесами 

Свойство поворачиваемости автомобиля 

Автоколебания управляемых колес 

Устойчивость автомобиля Оценочные показатели 

Устойчивость против опрокидывания 

Устойчивость против заноса 
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Продольная устойчивость автомобиля 

Плавность хода автомобиля Оценочные параметры и нормативные требования 

Автомобиль как колебательная система 

Свободные колебания подрессоренной массы  

Вынужденные колебания подрессоренной массы 

Проходимость автомобиля Условие проходимости. 

Опорно-сцепная проходимость 

Профильная проходимость 

Циркуляция мощности в трансмиссии 

Влияние дифференциала на проходимость 

Экологичность автомобиля Автомобиль – источник отработавших газов 

Меры по снижению токсичности 

Электромобили и гибридные автомобили 

Меры по снижению шумности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент        В.М. Скутнев 
(должность, ученое звание, степень         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.10 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобильных ДВС 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний, умений и профессиональных компетенций 

по вопросам конструкции, по основам теории рабочих процессов и параметрам 

систем топливоподачи, по вопросам нагружения и надежности элементов ДВС. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить понятия дисциплины. 

2. Приобрести практические навыки пользователя терминологией специ-

альных разделов дисциплины. 

3. Овладеть расчетной методикой оценки параметров рабочих процессов 

и динамики поршневых ДВС. 

4. Овладеть основами модульного синтеза на основе достигнутого уровня 

для получения наилучших экологических, энергетических, экономических при-

знаков и параметров перспективных автомобильных ДВС. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теоретическая механика, сопротивление материа-

лов, технология конструкционных материалов, начертательная геометрия и ин-

женерная графика, детали машин и основы конструирования, теория механиз-

мов и машин, материаловедение. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – техническая эксплуатация автомобилей, оптимизация транспортных 

процессов на автомобильном транспорте. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли- Планируемые результаты обучения 
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руемые компетенции 
- Умение разрабатывать техниче-

скую документацию и методиче-

ские материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению 

технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов  

(ПК-3) 

Знать: конструкцию механизмов и систем ДВС, техно-

логические процессы эксплуатации, ремонта и сервис-

ного обслуживания ДВС. 

Уметь: разрабатывать предложения и техническую до-

кументацию по осуществлению технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-

ния ДВС. 

Владеть: навыками оценки достаточности методов и 

стендово-инструментальной базы для обеспечения сер-

висного обслуживания ДВС. 

- Владение основами методики 

разработки проектов и программ 

для отрасли, проведения необхо-

димых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стан-

дартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования 

и материалов; основами умений 

рассмотрения и анализа различной 

технической документации (ПК-5) 

Знать: взаимосвязи между регулировочными парамет-

рами ДВС и показателями, связанными с безопасной и 

эффективной эксплуатацией ДВС. 

Уметь: оценивать условия допустимости ДВС к процес-

су безопасной и эффективной эксплуатации. 

Владеть: навыками назначения мероприятий для приве-

дения показателей ДВС к нормам технологических ин-

струкций завода-изготовителя. 

- Владение знаниями организаци-

онной структуры, методов управ-

ления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин (ПК-13) 

Знать: основные эксплуатационные свойства ДВС, ме-

тоды их расчетной и экспериментальной оценки. 

Уметь: проводить расчетно-экспериментальный анализ 

основных эксплуатационных свойств, определяющих 

экологические, экономические, энергетические показа-

тели ДВС. 

Владеть:  навыками оценки технического состояния и 

регулирования механизмов и систем ДВС . 

- Владение знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной тех-

ники, причин и последствий пре-

кращения ее работоспособности  
(ПК-15) 

Знать: потенциально возможные отклонения в условиях 

и режимах эксплуатации ДВС, классификацию возмож-

ных отказов. 

Уметь: оценивать явления, процессы, события, состоя-

ния, обусловившие появление отказов в ДВС. 

Владеть: навыками предвидения последствий потенци-

ально возможных отказов в ДВС. 

- Способность к участию в составе 

коллектива исполнителей при вы-

полнении лабораторных, стендо-

вых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов испыта-

ний систем и средств эксплуата-

ции транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-19) 

Знать: цель, задачи, методику испытаний; состав и осо-

бенности в навыках членов коллектива. 

Уметь: распределить обязанности в коллективе для вы-

полнения программы стендовых испытаний ДВС. 

Владеть: способностью оперативно реагировать на не-

штатные ситуации в ходе проведения стендовых испы-

таний ДВС для получения корректных результатов. 

 



 164 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Конструкция и 

эксплуатацион-

ные свойства 

автомобильных 

ДВС 

Экологичность, безопасность, управление, эксплуатация двигателей в со-

ставе автомобиля. Классификация и структура поршневых двигателей. Ра-

бочие циклы четырехтактных дизелей и двигателей с искровым зажигани-

ем; энергетические, экономические, массогабаритные, экологические по-

казатели, параметры напряженности. 

Реакции и продукты при сгорании топлив, состав смеси, количество све-

жего заряда и продуктов сгорания. Газообмен, фазы газораспределения, 

параметры газообмена, влияние факторов на параметры газообмена. 

Параметры процесса сжатия. Смесеобразование в бензиновых двигателях: 

состав топлива, гомогенная смесь, испарение топлива, образование и дви-

жение жидкой пленки, неравномерность состава смеси по цилиндрам, рас-

слоение заряда. 

Фазы сгорания в двигателях с искровым зажиганием, нарушения процесса 

сгорания, факторы влияющие на процесс сгорания. 

Процесс подачи топлива в дизеле, характеристики впрыскивания. Струк-

тура струи и развитие факела топлива. Смесеобразование в разделенных и 

неразделенных камерах сгорания, Фазы сгорания по индикаторной диа-

грамме. Параметры процесса сгорания. 

Индикаторные и эффективные показатели двигателей. Компоненты отра-

ботавших газов (ОГ), токсичные вещества, нормирование и контроль ток-

сичности ОГ. Снижение токсичности выбросов двигателей с искровым 

зажиганием и дизелей. 

Наивыгоднейшая характеристика состава смеси в двигателях с искровым 

зажиганием. Системы впрыскивания, карбюраторные системы. Системы 

питания газом. Топливные системы дизелей: топливные насосы высокого 

давления, форсунки, насос-форсунки, аккумуляторные системы. Структу-

ра системы управления, диагностирование работы двигателя. 

Регулировочные характеристики двигателя с искровым зажиганием по со-

ставу смеси и углу опережения зажигания.  Регулировочная характеристи-

ка дизеля по углу опережения впрыскивания. Внешние скоростные харак-

теристики двигателей с искровым зажиганием и дизелей. Нагрузочные ха-

рактеристики двигателей. Многопараметровая характеристика двигателей. 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Газовые нагруз-

ки. Приведение масс движущихся деталей КШМ к эквивалентной системе 

сосредоточенных масс. Инерционные усилия в КШМ. Суммарные силы и 

моменты, действующие в КШМ. Силы, действующие на шейки коленча-

того вала. Суммарный крутящий момент двигателя. 

Усилия, вызывающие неуравновешенность поршневого двигателя. Урав-

новешивание коленчатых валов. Уравновешивание сил инерции масс, со-

вершающих возвратно- поступательное движение. 

Уравновешивание: одноцилиндрового двигателя, двухцилиндрового дви-

гателя, трехцилиндрового рядного двигателя, четырехцилиндрового ряд-

ного двигателя, пятицилиндрового рядного двигателя, шестицилиндрово-

го рядного двигателя, V-образных двигателей. Равномерность хода двига-

теля. 

Расчетные режимы и расчетные нагрузки на элементы двигателя. Блоки и 

картеры. Цилиндры. Коренные подшипники. Головки цилиндров. Газовый 
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стык. Поршни. Поршневой палец. Поршневые кольца. Шатуны. Валы ко-

ленчатые. 

Обзор механизмов газораспределения. Распределительный вал. Элементы 

привода клапанного узла, эксплуатационные дефекты. Клапаны. Элемен-

ты крепления клапана, механизм привода клапана, клапанная пружина, 

направляющая втулка, седла клапана. 

Проходные сечения в клапанной щели и скорости потока. Динамика кла-

панного механизма, профилирование кулачков. Перспективы развития ме-

ханизмов газораспределения. 

Система смазывания, масляные фильтры, вентиляция картера, моторные 

масла. Системы жидкостного охлаждения. Системы воздушного охлажде-

ния. 

Применение в поршневых двигателях топлив не нефтяного происхожде-

ния: растительные топлива, спирты, эфиры, пропан-бутановый газ, метан, 

водород. Комбинированные силовые установки. Силовые установки на 

топливных элементах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н        А.М. Дзюбан 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.11 Основы работоспособности технических систем 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель - профессиональная подготовка специалистов к практической дея-

тельности в сфере технической эксплуатации автомобилей путем передачи сту-

дентам знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть 

достигнута эффективная работа персонала, поддерживающего подвижной со-

став автомобильного транспорта в технически исправном состоянии. 

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с материально-техническим обеспечением на автомобиль-

ном транспорте. 

2. Получение знаний о методах проектирования автоматизированных сис-

тем управления, используемых при диагностике, техническом обслуживании и 

текущем ремонте автомобилей, их агрегатов и узлов. 

 3. Получение знаний об устройстве и работе автоматизированных 

систем, применяемых на современных автомобилях, таких как электронная 

система управления двигателем, антиблокировочная тормозная система.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин.  

Весь объем дисциплины представлен одним разделом, изучаемым в 8-ом 

семестре. 

Изучение дисциплины «Основы работоспособности технических систем» 

базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения дисцип-

лин математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

«Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства ДВС», «Электротехника и электроника», «Техно-

логия ТО и РА» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса), используются в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы. Вопросы, рассматриваемые в данной дисциплине, 

входят в билеты государственного квалификационного экзамена. 
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Содержание программы соответствует направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических и комплексов профиль Автомоби-

ли и автомобильное хозяйство. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен к участию в со-

ставе коллектива испол-

нителей в проведении ис-

пытаний транспортно-

технологических процес-

сов и их элементов (ПК-9) 

Знать: режимы испытаний агрегатов и систем автомобилей 

Уметь: использовать технологическое оборудование при прове-

дении испытаний агрегатов и систем автомобилей 

Владеть: навыками принятия решения о соответствии агрегатов 

и систем автомобилей требованиям технических условий по 

проведению испытаний агрегатов и систем автомобилей 

владеет знаниями органи-

зационной структуры, ме-

тодов управления и регу-

лирования, критериев эф-

фективности примени-

тельно к конкретным ви-

дам транспортных и тех-

нологических машин 

(ПК-13) 

Знать: структуру автоматизированных систем управления 

Уметь: разрабатывать алгоритмы управления технологическими 

машинами при проведении ТО и ТР автомобилей 

Владеть: методами управления автоматизированными система-

ми 

способен к освоению тех-

нологий и форм органи-

зации диагностики, тех-

нического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

технологических машин и 

оборудования (ПК-16) 

Знать: методы диагностирования агрегатов и систем автомоби-

лей 

Уметь: использовать технологическое оборудование для опре-

деления технического состояния агрегатов и систем автомоби-

лей 

Владеть: методами оценки технического состояния агрегатов и 

систем автомобилей 

владеет умением изучать 

и анализировать необхо-

димую информацию, тех-

нические данные, показа-

тели и результаты работы 

по совершенствованию 

технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-

та и сервисного обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить не-

обходимые расчеты, ис-

пользуя современные 

Знать: режимы диагностирования и значения диагностических 

параметров, характеризующих техническое состояние агрегатов 

и систем автомобилей  

Уметь: анализировать необходимую информацию, технические 

данные, полученные в процессе диагностирования агрегатов и 

систем автомобилей и ставить правильный диагноз 

Владеть: навыками постановки диагноза 
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технические средства 

(ПК-21) 

способен использовать 

данные оценки техниче-

ского состояния транс-

портной техники с ис-

пользованием диагности-

ческой аппаратуры и по 

косвенным признакам 

(ПК-35) 

Знать: режимы диагностирования и значения диагностических 

параметров, характеризующих техническое состояние агрегатов 

и систем автомобилей  

Уметь: анализировать информацию, полученную в процессе ди-

агностирования агрегатов и систем автомобилей и правильно 

оценивать техническое состояние транспортной техники 

Владеть: навыками диагностирования агрегатов и систем авто-

мобилей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. «Автоматизация техно-

логических процессов тех-

нического обслуживания и 

ремонта автомобилей» 

 

Назначение и общая характеристика автоматизированных сис-

тем 

Автоматизация стендов диагностики тормозной системы авто-

мобилей. 

Устройство и принципы работы предохранительных устройств, 

используемых для обеспечения безопасности технических сис-

тем. 

Автоматизация стендов испытаний амортизаторов автомобилей  

Автоматизация стендов испытаний генераторов автомобилей. 

Автоматизация стендов испытаний диагностики стартеров ав-

томобилей 

2. «Электронная система 

управления двигателем» 

 

Общая характеристика электронной системы управления дви-

гателем 

Назначение, устройство и принцип работы системы зажигания 

и системы подачи топлива 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.        В.А. Ивлиев 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б12 Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка студентов к  деятельности, связанной с организацией и 

осуществлением транспортных услуг, а также технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 

Задачи: 

 

1. Знакомство студентов с принятой нормативной базой по вопросам ли-

цензирования и сертификации на автомобильном транспорте. 

2. Освоение процедур заполнения установленных форм документов, ис-

пользуемых при организации транспортной деятельности и услуг технического 

характера. 

3. Закрепление знания требований к техническому состоянию подвижно-

го состава автомобильного транспорта, допускаемого к осуществлению транс-

портной работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла(Б3.Б12) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – организация автомобильных перевозок и безо-

пасность движения 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– экономика ПАТ 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умеет использовать нор- Знать: нормативные правовые документы 
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мативные правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти (ОК-5) 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: навыками межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать: порядок согласования проектной документации предпри-

ятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования 

Уметь: согласовывать проектную документацию предприятий 

по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической экс-

плуатации и фирменного ремонта 

Владеть: навыками получения разрешительной документации на 

их деятельность 

умеет выполнять работы в 

области производствен-

ной деятельности по ин-

формационному обслу-

живанию, основам орга-

низации производства, 

труда и управления про-

изводством, метрологиче-

скому обеспечению и 

техническому контролю 

(ПК-11) 

Знать: основы организации производства 

Уметь: выполнять работы в области управления производством 

Владеть: способностью выполнять работы в области производ-

ственной деятельности по информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления произ-

водством, метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю 

способен оценить риск и 

определить меры по обес-

печению безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции транспортных, транс-

портно-технологических 

машин, их агрегатов и 

технологического обору-

дования (ПК-28) 

Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной экс-

плуатации транспортных, транспортно-технологических машин, 

их агрегатов и технологического оборудования 

Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безо-

пасной и эффективной эксплуатации транспортных, транспорт-

но-технологических машин 

Владеть: способностью оценить риск и определить меры по 

обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транс-

портных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и 

технологического оборудования 

способен составлять гра-

фики работ, заказы, заяв-

ки, инструкции, поясни-

тельные записки, техно-

логические карты, схемы 

и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за со-

блюдением установлен-

ных требований, дейст-

вующих норм, правил и 

стандартов (ПК-29) 

Знать: отчетность по утвержденным формам 

Уметь: составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и дру-

гую техническую документацию 

Владеть: навыками слежения за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Лицензирование на авто-

мобильном транспорте 

Общие сведения о лицензировании на автомобильном транс-

порте 

 Управление государственного автодорожного надзора (УГАН) 

 Виды деятельности, лицензируемой в области автомобильного 

транспорта 

 Порядок получения лицензии. Виды контроля, проводимого 

УГАН 

Сущность и содержание 

сертификации 

Основные понятия сертификации 

Система сертификации на 

автомобильном транспорте 

Основные направления  развития сертификации на автомо-

бильном транспорте 

 Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомобилей 

 Сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 

Требования к результатам 

испытаний при сертифика-

ции 

Требования к квалификации работников автотранспортных 

предприятий (АТП) 

 Требования к техническому состоянию автомобилей. Методы 

контроля и нормативные значения показателей 

 Требования к дорогам и условиям дорожного движения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.,         Е.А. Кравцова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.13 Технологические процессы в машиностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у обучающихся основ знаний о технологии маши-

ностроения, а также о современном машиностроительном производстве и тех-

нологических процессах изготовления изделий в машиностроении. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студента с основными вопросами, закономерностями и 

перспективными направлениями, касающимися технологии машиностроения 

как области науки. 

2. Изучаются основные процессы, применяемые для изготовления машин 

в общем машиностроении;  

3. Изучение методики выполнения элементарных инженерных техноло-

гических расчетов. 

4. Обучение студентов элементам работы на оборудовании для изготов-

ления изделий машиностроения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – «Введение в профессию», «Физика», «Технология конструкци-

онных материалов», «Инженерная графика». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Метро-

логия, стандартизация и сертификация», «Технология производства автомоби-

ля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

Планируемые результаты обучения 
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тенции 
готовность к участию в со-

ставе коллектива исполни-

телей к разработке проект-

но-конструкторской доку-

ментации по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортно- технологиче-

ских машин и комплексов 

(ПК-1 ) 

Знать: проектно-конструкторскую документацию по созда-

нию и модернизации систем и средств эксплуатации транс-

портно- технологических машин и комплексов 

Уметь: в составе коллектива исполнителей разрабатывать 

проектно-конструкторскую документацию по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации транспортно- тех-

нологических машин и комплексов 

Владеть: методами создания и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно- технологических машин и ком-

плексов 

 умение разрабатывать тех-

ническую документацию и 

методические материалы, 

предложения и мероприятия 

по осуществлению техноло-

гических процессов экс-

плуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов (ПК-3) 

Знать: техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению техноло-

гических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методи-

ческие материалы, предложения и мероприятия 

Владеть: методиками разработки технической документации 

и методических материалов 

 готовность к участию в со-

ставе коллектива исполни-

телей в разработке транс-

портно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической докумен-

тации (ПК-7) 

Знать: транспортно-технологические процессы, их элементы и 

технологическую документацию 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические процес-

сы, их элементы и технологическую документацию 

Владеть: методами разработки транспортно-технологических 

процессов, их элементов и технологической документации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Предмет Технологиче-

ские процессы в машино-

строении 

Тема 1.  Предмет Технологические процессы в машинострое-

нии. Основные понятия и определения.  

 Изделия машиностроения, служебное назначение и показатели 

качества. Изделие, как объект производства. Жизненный цикл 

изделий. Точность и качество изделий машиностроительного 

производства. 

Тема 2. Методы получения заготовок. Прокат.  Литье. Штам-

повка. Другие методы. 

Тема 3. Материалы, применяемые в машиностроении. Класси-

фикация и маркировка конструкционных сталей и чугунов. 

Цветные металлы и сплавы меди, алюминия, титана. Неметал-

лические материалы. 

2. Методы обработки мате-

риалов 

Тема 4. Формообразование поверхностей. Сущность обработки 

резанием. Методы формообразования поверхностей. Стружко-

образование, параметры режимов резания. Производительность 

и основное время при обработке. Средства технологического 
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оснащения при размерных методах обработки. 

Металлорежущие станки и их классификация. Виды движений 

в станках. 

Обработка заготовок на токарных станках. 

Работы, выполняемые на токарных станках. Инструмент, ис-

пользуемый на токарных операциях. 

Обработка заготовок на сверлильных станках. 

Виды обработки отверстий. Схема резания при сверлении. 

Оборудование, инструмент, оснастка. Геометрия сверла, зенке-

ра, развёртки. 

Обработка на протяжных станках 

Сущность процесса протягивания. Схемы резания при протяги-

вании.  

Абразивная обработка. 

Сущность процесса шлифования на кругло,- внутри,-  бесцен-

трово-  и плоскошлифовальных станках. Способы обработки. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.        А.В. Щипанов 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.14 Механика жидкости и газа 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных инженерных 

знаний в области гидростатики и гидродинамики  жидкостей и газов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение теоретические и практические основы гидростатики, динамики 

жидкостей и газов. 

2.Формирование у студентов инженерного подхода при решении общеин-

женерных задач, требующих применения гидростатических, гидродинамических 

и гидро-газодинамических законов 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина относится к  частью цикла  базовых дисциплин: 

Б3.Б.14. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 

жизнедеятельности»,  «Конструкция  и эксплуатационные свойства автомобиль-

ных ДВС» «Основы работоспособности технических систем» и.т.п.. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Использует основные за-

коны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применяет методы матема-

Знать: физическую сущность законов кинематики и динамики 

жидкостей и газов, основные физические свойства жидкостей и 

газов  с целью дальнейшего применения для решения профес-

сиональных задач ; критерии подобия и теория моделирования 

гидравлических явлений; 
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тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

 

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидкостей и газов 

на различные поверхности; произвести измерения гидравличе-

ских параметров при равновесном и подвижном состояниях; 

рассчитывать суммарные потери давления при подаче жидко-

стей в любой гидравлической системе, произвести гидравличе-

ский расчет трубопроводов подачи жидкостей а также, транс-

портных средств,  механизмов и энергетических машин. 

Владеть:Навыками инженерных расчетов   гидравлических сис-

тем  при эксплуатации транспортно-технологических машин. 

Владеет знаниями направ-

лений полезного использо-

вания природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назна-

чения, их агрегатов, систем 

и элементов (ПК-12); 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую систему; гид-

ромеханические процессы. основные законы и динамики  при-

менения жидкостей и газов в машиностроительном производст-

ве 

Уметь: выбрать соответствующие законы применяемые для ре-

шения конкретных задач по хранению и подачи жидкостей и 

газов; рассчитать толщину трубопровода подачи жидкости  в 

зависимости от давления подаваемой жидкости; определить 

причины возникновения потери давления в системе подачи и 

распределения жидкости при эксплуатации транспортно-

технологических машин . 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи топливно-

энергетических ресурсов  в гидравлическую систему транс-

портно- технологического комплекса;  

современные достижения науки и передовой технологии в на-

учно-исследовательских работах по совершенствованию работы 

транспортно-технологических комплексов. 

Способен в составе коллек-

тива исполнителей к вы-

полнению теоретических, 

экспериментальных, вы-

числительных исследова-

ний по научно-

техническому обоснова-

нию инновационных тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-18); 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую систему  

транспортно-технологического комплекса; гидромеханические 

процессы  в машиностроительном производстве ; 

Уметь: выбрать соответствующие методы эксплуатации гид-

равлических  систем с учетом изменения гидродинамического  

и газодинамического режима подачи жидкостей и газов ;  ис-

кать пути решения проблем модернизации транспортно-

технологических средств ,рассчитать  анализ вариантов  модер-

низации подачи топливно-энергетических ресурсов ( жидкости 

и газа) ; определить причины возникновения потери давления в 

системе подачи  жидкости в гидроприводах машин  и механиз-

мов основами экспериментальных исследований; 

Владеть: Навыками  методов расчета  по регулированию подачи 

и движения жидкостей и газов в газогидравлических системах 

при эксплуатации транспортно – технологического комплекса; 

готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии; произвести анализ вариантов в условиях 

неопределенности; способами, процедурами и процессами мо-

делирования  гидро- газодинамических  процессов транспорт-

ного комплекса; 

Владеет умением изучать и 

анализировать необходи-

мую информацию, техни-

ческие данные, показатели 

и результаты работы по со-

Знать: оборудование создающие гидравлическую систему  

транспортно-технологического комплекса; гидромеханические 

процессы ;необходимую информацию, технические данные, по-

казатели и результаты работы по совершенствованию техноло-

гических процессов 
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вершенствованию техноло-

гических процессов экс-

плуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назна-

чения, их агрегатов, систем 

и элементов, проводить не-

обходимые расчеты, ис-

пользуя современные тех-

нические средства (ПК-21); 

 

Уметь: выбрать соответствующие методы эксплуатации гид-

равлических  систем с учетом изменения гидродинамического  

и газодинамического режима подачи жидкостей и газов ;  ис-

кать пути решения проблем модернизации транспортно-

технологических средств ,рассчитать  анализ вариантов  модер-

низации подачи топливно-энергетических ресурсов ( жидкости 

и газа) ;; результаты работы по совершенствованию технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслу-

живания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, 

Владеть: Навыками  методов расчета  по регулированию подачи 

и движения жидкостей и газов в газогидравлических системах 

при эксплуатации транспортно – технологического комплекса; 

готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии; произвести анализ вариантов в условиях 

неопределенности; проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства 

 

 

4. Содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1.   Введение. Физические  состояния и свойственные параметры жидкостей и газов. 

Определение механики жидкостей и газов. Классификация жидкостей и газов 

 Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые законы 

2.  Общие закономерности равновесного состояния жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхно-

сти 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

3.     Основы кинематики и динамики жидкостей и газов  

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров (уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Д.Бернулли 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока реальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой сжимаемой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режимов, критерии Рей-

нольдса 

    Основы кинематики и динамики жидкостей и газов  

Основные понятия кинематики жидкости 
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4.   Основы теории гидравлических сопротивлений 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характеристики гидравличе-

ских сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической трубе при существую-

щих режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых трубах. Движение 

жидкости в трубах некруглого сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определения потери напора 

при прохождении жидкости через местные преграды в трубопроводах. Эквива-

лентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса 

5.   Гидро-газодинамический расчет трубопроводов 
Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет короткого трубопровода 
Гидравлический расчет длинных трубопроводов 
Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные формулы 

6.  Истечения несжимаемых и сжимаемых жидкостей из отверстий и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные расчетные формулы 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные формулы 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости 

7.  Основы теории моделирования гидравлических явлений. 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
  

Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н        С.Ш. Сайриддинов 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.1.1 Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - профессиональная подготовка специалистов к практической дея-

тельности в сфере технической эксплуатации автомобилей путем передачи сту-

дентам знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть 

достигнута эффективная работа персонала, поддерживающего подвижной со-

став автомобильного транспорта в технически исправном состоянии. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение технологий технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

2. Знакомство с материально-техническим обеспечением на автомобиль-

ном транспорте. 

3. Получение знаний о методах снижения вредных воздействий автомо-

бильного транспорта на окружающую среду. 

4. Обеспечение условий повышения ресурса агрегатов и систем автомо-

билей при их техническом обслуживании и ремонте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Весь объем дисциплины представлен одним разделом, изучаемым в 7-ом семе-

стре. 

Изучение дисциплины «Технология технического обслуживания и ремон-

та автомобилей» базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

изучения дисциплин математического, естественнонаучного и профессиональ-

ного циклов: «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей», «Кон-

струкция и эксплуатационные свойства ДВС «Электротехника и электроника» 

и др. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса), используются в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы. Вопросы, рассматриваемые в данной дисциплине, 

входят в билеты государственного квалификационного экзамена. 
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Содержание программы соответствует направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль Ав-

томобили и автомобильное хозяйство. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8); 

Знать: перечень вопросов, решаемых специалистами данной 

профессии  

Уметь: правильно формулировать задачи подчиненным при ор-

ганизации процессов ТО и РА 

Владеть: современными методами диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей 

умеет разрабатывать тех-

ническую документацию 

и методические материа-

лы, предложения и меро-

приятия по осуществле-

нию технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3); 

Знать: перечень работ технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методиче-

ские материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

Владеть: навыками разработки технологических карт процессов 

ТО и РА автомобилей 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке транспортно-

технологических процес-

сов, их элементов и тех-

нологической документа-

ции (ПК-7); 

Знать: перечень и содержание технологических процессов ТО и 

РА автомобилей 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические процессы, 

их элементы и технологическую документацию 

Владеть: навыками поиска неисправностей агрегатов и систем 

автомобилей и навыками их технического обслуживания и ре-

монта 

способен к участию в со-

ставе коллектива испол-

нителей в проведении ис-

пытаний транспортно-

технологических процес-

сов и их элементов (ПК-

9); 

Знать: методы диагностирования агрегатов и систем автомоби-

лей 

Уметь: использовать технологическое оборудование при диаг-

ностировании агрегатов и систем автомобилей 

Владеть: навыками поиска неисправностей агрегатов и систем 

автомобилей 

владеет знаниями направ-

лений полезного исполь-

зования природных ре-

сурсов, энергии и мате-

Знать: направления полезного использования природных ресур-

сов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервис-

ном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, 



 181 

риалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном об-

служивании транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12); 

систем и элементов 

Уметь: использовать современное технологическое оборудова-

ние для обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин 

Владеть: методами оценки качества технологического оборудо-

вания с точки зрения его эффективности использования 

способен использовать 

технологии текущего ре-

монта и технического об-

служивания с использо-

ванием новых материалов 

и средств диагностики 

(ПК-38); 

Знать: содержание технологических процессов текущего ремон-

та и технического обслуживания подвижного состава, позво-

ляющих эксплуатировать его с минимальными затратами 

Уметь: использовать современное технологическое оборудова-

ние для определения технического состояния агрегатов и систем 

автомобилей, их техническое обслуживание и ремонт 

Владеть: методами оценки технического состояния (диагности-

ки) агрегатов и систем автомобилей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Технология техни-

ческого обслуживания аг-

регатов и систем автомо-

билей. 

 

1. Технологические процессы, выполняемые при ежедневном 

обслуживании автомобилей. 

2. Назначение и технологические процессы, выполняемые при 

ежедневном обслуживании, диагностике, техническом обслу-

живании, текущем и капитальном ремонте автомобилей. 

 3. Общая характеристика и содержание контрольно-

диагностических работ. Диагностическое оборудование. 

4. Диагностирование рулевого управления 

5. Диагностирование подвески автомобилей 

6. Диагностирование системы питания автомобильных двига-

телей по токсичности отработавших газов 

7. Диагностирование автомобиля по тягово-экономическим по-

казателям 

8. Диагностирование двигателя внутреннего сгорания   

 9. Диагностирование генератора  

10. Диагностирование стартера 

11. Диагностирование системы зажигания.  

12.  Назначение и технология регулировочных, крепежных и 

смазочных работ 

2. Технология ремон-

та агрегатов и систем авто-

мобилей. 

 

1. Технологические процессы, выполняемые при проведении 

текущего и капитального ремонта автомобилей 

2. Технологические процессы, выполняемые при проведении 

текущего и капитального ремонта автомобильных двигателей 

3. Технологические процессы, выполняемые при проведении 

ремонта трансмиссии автомобилей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 
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доцент, доцент, к.т.н        В.А. Ивлиев 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В1.2 Организация процессов технического обслуживания  

и ремонта автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков в области эксплуата-

ции подвижного состава автомобильного транспорта, необходимых для органи-

зации работ по техническому контролю, техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту автомобилей 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов знаний методов организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

2. Приобретение практического опыта в осуществлении технологических   

процессов, направленных на поддержание автомобилей в технически исправ-

ном состоянии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла ( Б3.В1.2)_ 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – технология технического обслуживания и ремон-

та автомобилей 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы технологии производства и ремонта автомобилей 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

Знать: методы и средства  для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности  
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профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

 

Уметь: предложить методы и средства   для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: средствами  для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

умеет разрабатывать тех-

ническую документацию 

и методические материа-

лы, предложения и меро-

приятия по осуществле-

нию технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3) 

 

Знать: основы ремонта и сервисного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов 

 

Уметь: предложить мероприятия по осуществлению технологи-

ческих процессов эксплуатации 

Владеть: способностью разрабатывать техническую документа-

цию и методические материалы. 

умеет проводить технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

оказывать содействие 

подготовке процесса их 

выполнения и обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудовани-

ем (ПК-4) 

Знать: обоснование принимаемых и реализуемых решений, об 

изыскании возможности сокращения цикла выполнения работ 

Уметь: проводить мероприятия по осуществлению технологиче-

ских процессов эксплуатации 

Владеть: знаниями о необходимых технических данных, мате-

риалах, оборудовании 

владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать: порядок согласования проектной документации предпри-

ятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования 

 

Уметь: согласовать проектную документацию предприятий по 

эксплуатации транспортных и технологических машин и обору-

дования 

 

Владеть: знаниями о порядке согласования проектной докумен-

тации предприятий по эксплуатации транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

 

умеет выбирать материа-

лы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и 

Знать: способы выбора материалов для применения при экс-

плуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов различного назначения 

Уметь: выбирать материалы для применения при эксплуатации и 
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транспортно-

технологических ком-

плексов различного на-

значения с учетом влия-

ния внешних факторов и 

требований безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции и стоимости (ПК-10) 

 

ремонте транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов 

Владеть: навыками учета влияния внешних факторов и требова-

ний безопасной и эффективной эксплуатации  

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в организации и выполне-

нии транспортно-

технологических процес-

сов (ПК-22) 

Знать: особенности обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

Уметь: работать в составе коллектива исполнителей 

Владеть: способностью к освоению особенностей обслуживания 

и ремонта технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

к деятельности по органи-

зации управления качест-

вом эксплуатации транс-

портно-технологических 

машин и комплексов (ПК-

23) 

Знать: особенности организации управления качеством 

Уметь: работать в составе коллектива исполнителей 

Владеть: способностью к освоению особенностей деятельности 

по организации управления качеством эксплуатации транспорт-

но-технологических машин и комплексов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Теоретические основы и 

понятийный аппарат  

Задачи и функции организации процессов ТО и Р 

Основные современные 

концепции 

Факторы развития методов организации 

Этапы и процедуры проведения исследований Положение о 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

Построение  моделей различных методов организации процес-

сов ТО и Р 

Функции и задачи мате-

риально-технического 

снабжения 

Планирование материально-технического снабжения  

Основные методики нормирования расхода материальных ре-

сурсов 

Организация закупочной деятельности 

Складское и тарное хо-

зяйство 

Назначение и классификация складов на транспортных пред-

приятиях 

Управление запасами Основные методы регулирования запасов на транспортных 

предприятиях 

Некоторые модели управления запасами материальных ресур-

сов 

Формы организации 

процессов ТО и Р 

Поточный метод организации технического обслуживания ав-

томобилей, агрегатно-участковый и агрегатно-зональный  ме-

тоды, агрегатно-узловой метод ремонта автомобилей 

Оценка эффективности внедрения различных методов органи-

зации на предприятии 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н        Е.А. Кравцова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 

 



 187 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.2 Проектирование предприятий автомобильного транспорта   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить выпускника вуза на современном уровне самостоятельно 

осуществлять проектирование наиболее распространенных предприятий авто-

мобильного транспорта в соответствие с принятым методом организации ТО и 

ТР. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование способности оптимизировать структуру и численность 

автомобильного парка предприятия в соответствии с видом и условиями оказа-

ния транспортных услуг в виде перевозок пассажиров и грузов 

2. Привить навыки проектирования наиболее распространенных предпри-

ятий автомобильного транспорта в соответствие с принятым методом организа-

ции ТО и ТР 

3. Развить умения выбирать прогрессивный способ организации произ-

водства профилактических и ремонтных работ на автомобильном транспорте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла (Б3.В.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Введение в профессию, Инженерная графика,  

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей, Технология и органи-

зация фирменного обслуживания, основы САПР. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Экономика ПАТ, Основы технологии производства и ремонта автомо-

билей, Основы работоспособности технических систем, ИГА. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
- владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать:  

- классификацию ПАТ, организационные формы их деятельно-

сти, виды выполняемых работ и услуг; 

- методы технико-экономической анализа основных показателей 

ПАТ; 

- последовательность действий при создании нового ПАТ 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-план проекта нового ПАТ; 

- подготавливать комплект документов для открытия нового 

ПАТ 

Владеть:  

- основными методами технологического расчета производст-

венной программы технических воздействий на ПАТ; 

- навыками оформления разрешительной документации для от-

крытия нового ПАТ 

- умеет разрабатывать и 

использовать графиче-

скую техническую доку-

ментацию (ПК-8) 

Знать:  

- принципы и порядок выполнения объемно-планировочного 

решения производственного корпуса и основных подразделений 

ПАТ; 

- основные требования к производственным помещениям ПАТ; 

- основные требования к административно-бытовым помещени-

ям ПАТ; 

- основные требования к складским помещениям ПАТ 

Уметь:  

- выполнять архитектурно-строительные чертежи генерального 

плана, производственного корпуса и основных подразделений 

ПАТ в соответствие с требованиями нормативной документации 

и ГОСТов; 

Владеть:  

- навыками архитектурно-строительного черчения в объеме не-

обходимом для выполнения чертежей генерального плана, про-

изводственного корпуса и рабочих чертежей подразделений 

ПАТ. 

- способен к освоению 

особенностей обслужива-

ния и ремонта техниче-

ского и технологического 

оборудования и транс-

портных коммуникаций 

(ПК-14) 

Знать:  

- схемы организации технологического процесса ТО и ТР авто-

мобилей на предприятиях различных типов; 

- состояние и пути развития производственно-технической базы 

ПАТ 

Уметь: 

- выбирать оптимальные исходные данные для расчетов ПАТ в 

различных условиях эксплуатации; 

- определять годовые программы и трудоёмкости основных ви-

дов работ, площади производственных и административно-

бытовых подразделений, численность производственных постов, 

основных производственных и вспомогательных рабочих 

Владеть:  

- навыками эксплуатации производственно-технической инфра-

структуры ПАТ 
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- способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

анализу передового науч-

но-технического опыта и 

тенденций развития тех-

нологий эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-17) 

Знать: 

- роль и место ПАТ в структуре автообслуживающей отрасли 

страны, историю развития, основные направления и перспекти-

вы 

Уметь:  

-выдавать необходимые рекомендации и принимать обоснован-

ные решения по реконструкции и перевооружению ПАТ. 

Владеть:  

- методами технико-экономической анализа основных показате-

лей ПАТ; 

- навыками адаптации типовых проектов ПАТ под конкретные 

заданные условия 

- владеет знаниями нор-

мативов выбора и расста-

новки технологического 

оборудования(ПК-39) 

Знать:  

- строительные нормы и требования по безопасности применяе-

мые к ПАТ; 

Уметь: 

- осуществлять подбор технологического оборудования для лю-

бого подразделения в соответствие с перечнем выполняемых 

работ с последующей его  оптимальной расстановкой на произ-

водственной площади 

Владеть:  

- навыками расстановки технологического оборудования в про-

изводственных подразделениях ПАТ в зависимости от из габа-

ритных размеров в соответствие с требованиями технологиче-

ского процесса  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1  

Технологическое проекти-

рование СТО 

 

Общие положения о проек-

тировании предприятий 

автомобильного транспор-

та в том числе СТО. 

 

Классификация ПАТ их особенности: назначение, режим рабо-

ты, применяемый подвижный состав. Производственно техни-

ческая база, её структура и роль в развитии ПАТ 

Классификация сервисных предприятий, виды выполняемых 

работ и услуг 

Структура современной СТО, основные производственные и 

административные подразделения 

Проблемы современных СТО, основные направления совер-

шенствования технологического процесса ТО и ремонта авто-

мобилей и повышения качества предоставляемых услуг 

Технологический расчет 

СТО 

 

Выбор и обоснование исходных данных 

Расчёт годовой производственной программы 

Расчёт годового объёма по видам работ 

Распределение годового объёма работ по ТО и ТР автомобилей 

по конкретным видам работ  

Расчёт числа производственных постов 

Группировка работ по основным производственным участкам 

Расчёт числа автомобиле-мест ожидания и хранения 

Формы организации ТО и ТР на СТО 
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Расчёт численности производственных и вспомогательных ра-

бочих 

Определение площадей производственных, складских и вспо-

могательных помещений 

Проектирование подразде-

лений основного производ-

ства (постовых работ) 

 

Общие рекомендации по проектированию 

Участок уборочно-моечных работ 

Участок приёмки-выдачи автомобилей 

Участок диагностики 

Участок технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Участок замены масла 

Кузовной участок  

Окрасочный участок: 

Производственные подраз-

деления цеховых работ ТО 

и ТР 

 

Агрегатное отделение 

Отделение ремонта приборов системы питания, электротехни-

ческих и аккумуляторных  работ  

Шинное отделение 

Обойное отделение 

Сварочное, жестяницкое и медницкое отделение 

Слесарно-механическое отделение 

Дополнительные производ-

ственные подразделения 

 

Автосалон 

Участок самообслуживания 

Салон проката автомобилей 

Пункт государственного технического осмотра автомобилей 

при СТО 

Участок эвакуации автомобилей и технической помощи на до-

рогах  

Участок быстрого сервиса 

Участок антикоррозионной обработки 

Участок тюнинга (спецкомплектации) 

Участок установки газового оборудования 

Отделение по ремонту систем кондиционирования 

Участок предпродажной подготовки автомобилей 

Отдел главного механика 

Расчёт и оценка удельных 

показателей СТО 

Основные удельные показатели и их расчет 

Методики сравнения удельных показателей с эталонными 

Объемно-планировочное 

решение производственно-

го корпуса 

 

Общие требования 

Требования к производственным помещениям СТО 

Требования к административно-бытовым помещениям СТО 

Требования к складским помещениям СТО 

Основные правила выполнения чертежей планировочных ре-

шений 

Порядок выполнения объемно-планировочного решения произ-

водственного корпуса 

Особенности проектирова-

ния сервисных предпри-

ятий различного типа 

Особенности проектирования дилерских  (авторизированных) 

СТО 

Особенности проектирования дорожных СТО 

Особенности проектирования СТО грузовых автомобилей или 

автобусов 

Модуль 2  

Технологическое проекти-

рование ПАТ 

 

Технико-экономическое Виды исходных данных и их изыскатели. 
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обоснование исходных 

данных.  

 

Выбор подвижного состава для заданного вида транспортного 

обслуживания населения, предприятий и учреждений. Выбор 

подвижного состава для перевозок промышленных, междуго-

родних, строительных, почтовых и специальных грузов; крите-

рии выбора. Выбор подвижного состава для перевозки пасса-

жиров в городах, пригородных и междугородних сообщениях. 

Критерии выбора. 

Критерии оптимальной численности автомобильных парков 

АТП. 

Понятие о типовом проектировании. Методы адаптации типо-

вых проектов. Анализ производственно-технической базы 

(ПТБ) действующего АТП на соответствие содержанию и объ-

ёмам работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

Этапность реконструкции и технического перевооружения 

АТП. 

Определение производст-

венных программ и трудо-

емкостей профилактики и 

текущего ремонта автомо-

билей. 

 

Краткая характеристика видов воздействий на автомобили по 

ОНТП 01– 91 для поддержания их работоспособности; уста-

новленные периодичности воздействий.  

Способы расчета производственных программ воздействий: 

статистический, табличный, номограмный и цикловой.  

Определение производственных программ профилактических 

воздействий по цикловому методу на периоды цикла и на год; 

суммарные программы воздействий для всего автопарка АТП. 

Нормативы периодичности, их корректировка. 

Удельные трудоемкости воздействий на автомобили: нормати-

вы и их корректирование с помощью коэффициентов, учиты-

вающих условия эксплуатации и другие факторы. 

Выбор и обоснование спо-

соба организации произ-

водства ТО и ТР.  

 

Способ, бригад, специализированных по видам воздействий на 

автомобили: сущность и анализ. Принципиальная структура 

производства (графически). 

Агрегатно-участковый способ организации производства: сущ-

ность и анализ. Принципиальная схема структуры производст-

ва. 

Критерии выбора способа: режимы работы (по сменам), эконо-

мическая эффективность, развитие профессионализма, обеспе-

чение ответственности за надежность агрегатов (систем). 

Оформление структуры 

производственно-

технической базы АТП. 

 

Определение перечня структурных подразделений, специали-

зированных по агрегатам (системам) и видам работ. 

Построение матрицы для распределения трудоемкостей видов 

профилактики и текущего ремонта между подразделениями, 

специализированных по видам работ. 

Технологическое проекти-

рование производственных 

подразделений постовых 

работ  

 

Технический проект зоны ежедневного обслуживания автомо-

билей (ЕО). 

Виды работ при ЕО для автобусов, такси и грузовых автомоби-

лей разного назначения. Виды мойки: углубленная и космети-

ческая. 

Суточные программы видов воздействий в зоне ЕО. Режимы 

работы в зоне. Ритмы производства. Такты постов (линий) для 

разных видов мойки и уровнях механизации. 

Расчет количества рабочих постов (линий) для разных видов 

мойки, для санобработки фургонов, использованных для товар-

ных грузов и т.д. 
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Участок диагностики УД-1, УД-2 (Назначение. Вид диагности-

ки. Диагностируемые агрегаты (системы). Суточная программа. 

Режим работы. Ритм и такт производства. 

Определение числа постов и их назначение (в том числе и для 

маркетинговых услуг сторонним клиентам). Производственная 

площадь участка Д-1 и Д-2. 

Технический проект зоны ТО-1  ТО-2. 

Назначение, виды работ и услуг. Схемы структур зоны: ранняя 

(с постами диагностики Д-1 и смазки) в виде технологической 

линии или обособленным размещением постов; без постов ди-

агностики и смазки. 

Зона текущего ремонта (технический проект). 

Название, виды работ и маркетинг услуг сторонним клиентам. 

Режим работы. Структура производства. Трудоемкости постов, 

специализированных по агрегатам (системам), - согласно мат-

рице распределения. Дополнительные трудоемкости работ. Оп-

ределение количества постов каждого основного участка. Про-

изводственная площадь зоны 

Формирование службы 

главного механика произ-

водственно-технической 

базы. 

 

Назначение, виды работ и маркетинг услуг. Определение сум-

марной трудоемкости для формирования подразделений служ-

бы. Производственная структура службы: слесарно-

механическое, электротехническое, строительное и другие от-

деления. 

Технические проекты каждого отделения службы ОГМ. 

Технические проекты ад-

министративных и подсоб-

ных помещений. 

 

Перечень помещений по назначениям. Нормативы удельных 

площадей. Определение площадей помещений каждого вида с 

учетом способа организации производства и режима работы 

АТП. 

Группировка помещений по признакам назначения и удобствам 

размещения блоков зданий на генплане. 

Генеральный план АТП 

 

Принципы размещения въездов и выездов и траектория авто-

мобилей между подразделениями. Размещение административ-

ного здания, производственность корпусов, складов и стоянок 

автомобилей. Коэффициенты: застройки и озеленения. Роза 

ветров.   

Способы застройки земельного участка, выделенного для АТП: 

моноблочный, павильонный, смешанный. Сущность способа и 

анализ. Способы расстановки автомобилей на стоянке. 

Объемно-планировочные 

решения зданий 

 

Назначение объемно-планировочного решения помещений. 

Учитываемые факторы: организационно-технологические, эко-

номические, противопожарные, сантехнические, коммуникаци-

онные и др. 

Последовательность действий: расчет площади здания и опре-

деление его габаритов (ширины и длины), выбор сетки колоны 

и установление высоты. 

Принципы размещения зон профилактики и текущего ремонта 

с обеспечением технологических связей. 

Принципы размещения отделений. Типажи дверей, окон и во-

рот. Соблюдение принятых обозначений на чертежах. 

Рабочий проект производ-

ственного отделения 

Уровень решения задач в рабочем проекте. Влияние его каче-

ства (полноты информации) на техническую оснащенность от-

деления, профессионализм персонала и организацию техноло-
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гических процессов. 

Назначение отделения, виды работ и маркетинг услуг сторон-

ним клиентам. Структура отделения. Разделение трудоемкости 

по видам работ и их сложности (разрядам). 

Расчет исполнителей (по профессиям и квалификациям) и раз-

деление их по сменам. Выбор оборудования (инвентаря) и рас-

чет количества средств (с учетом годового фонда рабочего мес-

та). Составление табеля оборудования и инвентаря. Принципы 

его расстановки: технологический, коммуникационный, эрго-

номический, охраны труда.  

Определение производственной площади отделения на реко-

мендуемой расстановке технологических средств и их ориента-

ции («привязке») и элементам здания.  

Размещение и размеры ворот, окон, дверей. Изображение мест 

размещения элементов коммуникации по обеспечению, элек-

троэнергии, воды, сжатого воздуха, вентиляции. Принципиаль-

ная схема организации работ в отделении. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _7_ ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

   старший преподаватель_      В.Е. Епишкин____ 
 (должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.3 Методы исследований на автомобильном транспорте 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - одготовка студента к деятельности, связанной с проведением ис-

следовательских работ, включая теоретические изыскания и проведение экспе-

риментов. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов знаний о методах организации исследова-

тельских работ фундаментального и прикладного характера. 

2. Освоение методов информационного поиска и анализа информации по 

объектам исследований. 

3. Формирование у студентов знаний о технических средствах и методах 

проведения эксперимента и приемов обработки получаемых эксперименталь-

ных данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессио-

нального дцикла 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, и в частности теория вероятностей и 

математическая статистика; физика, в частности физические явления, исполь-

зуемые в измерительных преобразователях; информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы работоспособности технически систем; основы технологии 

производства и ремонта автомобилей, организация процессов технического об-

служивания и ремонта автомобилей.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

Знать: информационные источники по вопросам 

специальности 

Уметь: самостоятельно повышать уровень своей 

квалификации 

Владеть: методами творческого подхода к реше-

нию профессиональных задач 

- использует основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы ма-

тематического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

Знать: основные положения физики и математи-

ки 

Уметь: применять на практике методы математи-

ческой статистики при обработке результатов ис-

следований 

Владеть: методами реализации эксперименталь-

ных исследований 

способен в составе коллектива исполни-

телей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций разви-

тия технологий эксплуатации транспорт-

но-технологических машин и комплексов 

(ПК-17) 

Знать: методы организации испытаний в АТП 

Уметь: применять расчетные программы для об-

работки статистических данных 

Владеть: методами решения исследовательских 

задач, возникающих в практике эксплуатации ав-

томобильного транспорта  

- способен в составе коллектива испол-

нителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных техноло-

гий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

(ПК-18); 

Знать: теоретические основы исследуемых про-

цессов 

Уметь: применять расчетные программы для об-

работки статистических данных 

Владеть: методами решения исследовательских 

задач, возникающих в практике эксплуатации ав-

томобильного транспорта  

способен к участию в составе коллектива 

исполнителей при выполнении лабора-

торных, стендовых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов испытаний сис-

тем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

(ПК-19); 

Знать:конструкцию испытательного оборудова-

ния  

Уметь: использовать измерительные инструмен-

ты и приборы, применяемые в практике эксплуа-

тации автомобильного транспорта 

Владеть: методами количественного выражения 

исследуемых процессов и явлений 

- владеет умением проводить измери-

тельный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений (ПК-20); 

Знать: устройство измерительных инструментов 

и приборов, используемых в практике эксплуата-

ции автомобильного транспорта 

Уметь: выполнять контрольно-измерительные 

операции по определению температуры, сил и 

моментов, механических напряжений, деформа-

ций, ускорений и перемещений 

Владеть: методами количественного выражения 

исследуемых процессов и явлений 

- владеет умением изучать и анализиро-

вать необходимую информацию, техни-

ческие данные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию техноло-

Знать: методы статистической обработки резуль-

татов испытаний и корреляционного анализа ис-

следуемых параметров 



 196 

гических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного на-

значения, их агрегатов, систем и элемен-

тов, проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические 

средства (ПК-21); 

Уметь: рассчитывать числовые характеристики 

исследуемых процессов и выявлять их взаимо-

связи  

Владеть: методами анализа получаемой в иссле-

дованиях информации с использованием компь-

ютерных программ обработки статистических 

данных 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

1. Введение. Роль науки в развитии автомобильного транспорта. Разработка общей и 

частных методик исследования, организация исследований в условиях 

предприятий автомобильного транспорта 

2. Контроль ис-

следуемых па-

раметров 

Измерения в экспериментах. Виды погрешностей, виды измерительных 

преобразований, способы повышения точности измерений. 

Методы измерения механических усилий, моментов сил, давлений, вибра-

ций и шумов. Методы измерения температуры и светового излучения, 

расхода жидкости и газа. 

3. Точность из-

мерений с уче-

том случайных 

погрешностей 

Результаты измерений как реализации процессов со случайной состав-

ляющей. Способы повышения точности прямых и косвенных измерений в 

экспериментах. 

Определение числа опытов, гарантирующих заданную точность  результа-

та эксперимента, оценка существенности различия результатов сравни-

тельных испытаний. Примеры оценки влияния объема контролируемой 

выборки на точность измерений и результатов исследований 

4. Оценка связей 

между иссле-

дуемыми пара-

метрами 

Корреляционный анализ при выявлении связи между исследуемыми явле-

ниями при количественном и качественном их выражении (корреляция 

рангов). Оценка наличия связи между дефектами деталей. Выявление свя-

зей факторов, влияющих на качество ремонта 

5. Прогнозиро-

вание исследуе-

мых явлений 

Выявление тренда и прогноз развития исследуемых явлений методом 

сглаживания измеряемых показателей. Аппроксимация результатов иссле-

дований аналитическими зависимостями 

6. Контроль ка-

чества 

Сплошной и выборочный  контроль качества запасных частей, оператив-

ная характеристика статистического контроля. Построение планов двух-

ступенчатого и последовательного контроля по качественному признаку. 

Статистический контроль по количественному признаку 

7. Методы ис-

следований в 

практике экс-

плуатации авто-

мобилей 

Методы испытаний эксплуатационных характеристик автомобилей. Ме-

тоды испытаний безотказности и долговечности автомобилей, их агрега-

тов и деталей. Устройство испытательных стендов и средств контроля ис-

следуемых параметров,  

Методы исследования транспортно-пешеходных потоков в городе  и заго-

родом. Исследование пассажирских потоков в сети городских перевозок. 

Технические средства, используемые при исследованиях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 
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Разработчик программы: 

доцент , доцент, к. т. н        В.С. Малкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В4 Устройство и эксплуатация технологического оборудования  

предприятий автомобильного транспорта 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - подготовка студента к деятельности, связанной с осуществлением 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортно-технологических машин, их агрегатов, систем и элементов. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов знаний конструкции технологического обо-

рудования, оснастки и инструмента, применяемых в процессах технической 

эксплуатации автомобилей. 

2. Освоение методов обоснованного выбора технологического оборудо-

вания применительно к условиям его использования в конкретном АТП или 

СТО. 

3. Формирование у студентов знаний и о правилах осуществления работ 

по монтажу технологического оборудования и умений его технического обслу-

живания, обеспечивающего поддержание оборудования в работоспособном со-

стоянии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессио-

нального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – детали машин и основы конструирования, техно-

логия конструкционных материалов, общая электротехника и электроника. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технологические процессы технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей, проектирование производственно-технической инфраструктуры 

предприятий. На основе полученных при изучении дисциплины знаний выпол-

няется раздел выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен к освоению особенностей об-

служивания и ремонта технического и тех-

нологического оборудования и транспорт-

ных коммуникаций (ПК-14); 

Знать: назначение и виды технического об-

служивания и ремонта оборудования 

Уметь: выполнять типовые операции обслу-

живания и ремонта оборудования 

Владеть: методами организации работ по об-

служиванию и ремонту оборудования 

- владеет умением изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного на-

значения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства (ПК-21); 

Знать: стандартные формы представления ин-

формации в руководстве по эксплуатации из-

делий 

Уметь: разрабатывать техническое задание и 

техническое предложение при проектировании 

и модернизации технологического оборудова-

ния 

Владеть: Методами проектирования основных 

типов технологического оборудования с ис-

пользованием прочностных и иных расчетов 

его элементов 

- способен оценить риск и определить меры 

по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных, транспортно-

технологических машин, их агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-28); 

Знать: нормативные требования к безопасно-

сти технологического оборудования 

Уметь: выявлять источники опасности при 

эксплуатации технологического оборудования 

Владеть: методами организации безопасного  

механизированного производства 

- владеет знаниями методов монтажа транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемого в 

отрасли (ПК-33); 

Знать: специфику выполнения монтажных ра-

бот 
Уметь: выполнять операции по сопряжению 

деталей и агрегатов по их взаимному распо-

ложению и креплению 
Владеть: методами организации и проведения 

монтажных работ 
- владеет знаниями нормативов выбора и 

расстановки технологического оборудова-

ния (ПК-39); 

Знать: требования к расположению оборудо-

вания относительно элементов производст-

венного помещения и другого оборудования 
Уметь: составлять планировки рабочих зон 
Владеть: методами оснащения производствен-

ных процессов технологическим оборудовани-

ем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Технологическое 

оборудование 

предприятий авто-

Введение. Основные термины и понятия, классификация технологиче-

ского оборудования, общие понятия о показателях его качества и  ме-
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сервиса, общие по-

ложения 

тодах выбора. Анализ конструктивных особенностей технологического 

оборудования на стадии его выбора 

2. Оборудовани 

для очистных и 

уборочно-моечных 

работ. 

Методы очистки загрязненных поверхностей и очистки сточных вод. 

Конструкция ёмкостей для моющих составов, насосов, дозаторов. Уст-

ройство щеточных и струйных моек автомобилей, установок для мойки 

деталей в ремонтом производстве. Очистные устройства, системы обо-

ротного водоснабжения автомоек. Сушка и полировка автомобилей, 

оборудование для уборки салона 

3. Подъемно-

транспортное и 

осмотровое обору-

дование 

Требования к подъемно-транспортному оборудованию, их типы. Ос-

мотровые канавы, подъемники, опрокидыватели, домкраты, конвейеры. 

Конструкция гидроцилиндров, насосов, гидрораспределителей, соеди-

нительной арматуры. Краны, тельферы, штабелеры. Правила эксплуа-

тации грузоподъемных механизмов 

4. Контрльно-

диагностическое 

оборудование 

Стенды для диагностирования тягово-экономических и тормозных ка-

честв автомобилей. Принципы работы тормозных устройств (механиче-

ских, электрических, гидравлических). Приборы для проверки тормоз-

ных систем в дорожных условиях 

Конструкция оборудование для диагностирования подвески автомоби-

ля. Люфт-детекторы, вибрационные тестеры, стенды для испытания 

амортизаторов. Оборудование для контроля углов установки колес 3D-

системы измерения со стерео камерами, принципы бесконтактного из-

мерения углов установки колес. Оборудования для контроля суммарно-

го люфта рулевого управления и оборудование для контроля и регули-

ровки головного освещения автомобиля 

5. Смазочно-

заправочное обо-

рудование 

Смазочно-заправочное оборудование для топлива, жидких и конси-

стентный смазок, охлаждающих и рабочих жидкостей (ёмкости, расхо-

домеры,  раздаточные колонки, шприцы). Устройства для слива отрабо-

тавших масел и жидкостей.  

6. Разборочно-

сборочное и сле-

сарно-монтажное 

оборудование  и 

инструменты 

 

Оборудование и инструмент для работы с резьбовыми соединениями, 

соединений с натягом.  Стенды кантователи. Вспомогательная оснаст-

ка,  сборочные приспособления.  Технические средства, используемые 

при доводке размеров сопрягаемых деталей.  

7. Оборудование 

для ремонта кузо-

вов и кабин авто-

мобилей 

 

Оборудование для контроля и восстановления геометрии кузова. Сва-

рочное оборудование. Оснастка для рихтовки кузовных панелей. Обо-

рудование для окрасочных работ Окрасочные и сушильные камеры 

Технологическая оснастка для работы с остеклением кузова 

8. Оборудование 

для технического 

обслуживания и 

ремонта колес ав-

томобилей. 

Тележки для снятия и установки колес. Мойки колес. Оборудование 

для выполнения шиномонтажных работ, станки для правки дисков. 

Оборудование для ремонта шин и камер. Пистолеты и полуавтома-

ты для шипования шин.  Стенды для балансировки колес. Оборудо-

вание для получения и раздачи сжатого воздуха. Автоматы для на-

качки шин. 

9. Монтаж и экс-

плуатация техно-

логического обо-

Монтаж технологического оборудования. Требования к фундаментам, 

виды креплений оборудования. Требования правил безопасности при 

разработке плана производственного помещения и размещении обору-
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рудования 

 

дования. Устройства для контроля соосности валов элементов привода, 

соединяемых муфтами. Монтаж цепных и ременных передач, правила 

контроля их натяжения. Консервация оборудования для хранения и 

расконсервирование оборудования. 

Организационные формы технической эксплуатации технологического 

оборудования. Эксплуатационная документация. Основные термины и 

понятия при описании технологического процесса. Разработка руково-

дства по эксплуатации оборудования с учетом стандартизированных 

требований к его форме.  

Модернизация технологического оборудования. Разработка техниче-

ского задания, содержание и форма. Разработка технического предло-

жения, содержание и форма. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.         В.С. Малкин 
(должность, ученое звание, степень)       (И.О. Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.5 Эксплуатационные материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих сво-

бодно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, 

предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов (топ- 

лив, смазочных материалов, специальных жидкостей, неметаллических мате- 

риалов), с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей внут-

реннего сгорания, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов авто-

мобилей, а также организацией их рационального применения с учетом эконо-

мических и экологических факторов. 

 

Задачи: 

 

В результате изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы» сту-

дент должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые для его про-

фессиональной деятельности в качестве бакалавра по направлению «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к федеральной компоненте 

цикла профессиональных дисциплин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, конструкция и эксплуатационные свойст-

ва автомобилей. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): техническая эксплуатация автомобилей, конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобильных ДВС 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции 
использует основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применяет методы матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

 

Знать: необходимые нормативы по использованию экс-

плуатационных материалов и уметь их корректировать в зави-

симости от условий эксплуатации;  

Уметь: определять экспериментально основные показатели ка-

чества топлив и смазочных материалов и принимать решение о 

возможности их применения в двигателях и агрегатах 

Владеть: использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

владеет знаниями направ-

лений полезного использо-

вания природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов (ПК-12); 

 

Знать: классификацию отечественных и зарубежных эксплуа-

тационных материалов и при необходимости подбирать анало-

ги 

Уметь: использовать и утилизировать эксплуатационные мате-

риалы, нанося минимальный ущерб окружающей среде 

Владеть: знаниями направлений полезного использования при-

родных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ре-

монте и сервисном обслуживании транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов 

способен к участию в со-

ставе коллектива исполни-

телей при выполнении ла-

бораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов 

испытаний систем и 

средств эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-19); 

Знать: современные технологии эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: прогнозировать экономические и экологические по-

следствия применения конкретных эксплуатационных мате-

риалов 

Владеть: способен к участию в составе коллектива исполните-

лей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-

сов 

способен к проведению ин-

струментального и визу-

ального контроля за каче-

ством топливно-смазочных 

и других расходных мате-

риалов, корректировки ре-

жимов их использования 

(ПК-40). 

Знать: индивидуальные характеристики отдельных эксплуата-

ционных материалов и их влияние на конструкцию и работу 

систем узлов и механизмов 

Уметь: разрабатывать и корректировать технологические про-

цессы, связанные с хранением, транспортировкой и использо-

ванием эксплуатационных материалов 

Владеть: способен к проведению инструментального и визу-

ального контроля за качеством топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки режимов их использо-

вания 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автомобильные топ-

лива 

Тема 1.1. Общие сведения о топливах 

Тема 1.2. Автомобильные бензины 
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Тема 1.3. Автомобильные дизельные топлива 

Тема 1.4. Альтернативные топлива 

2. Автомобильные сма-

зочные материалы 

Тема 2.1. Общие сведения об автомобильных  

смазочных материалах 

Тема 2.2. Масла для двигателей 

Тема 2.3. Трансмиссионные и гидравлические масла 

Тема 2.4. Автомобильные пластичные смазки 

3. Автомобильные спе-

циальные жидкости 

Тема 3.1. Жидкости для систем охлаждения 

Тема 3.2. Жидкости для гидравлических систем 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.т.н         И.Р. Галиев_ 
 (должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.6 Основы теории надежности и диагностика автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - подготовка студентов к деятельности, связанной с оценкой надеж-

ности автомобилей и определением их технического состояния, а также разра-

боткой процедур диагностирования технических систем и автомобилей в част-

ности. 

 

Задачи: 

 

1. О надежности как специфическом свойстве качества изделия, основных 

понятиях, терминах и показателях, отражающих параметры надежности; 

2. Об оценке надежности автомобиля как сложной системы и условиях 

обеспечения его надежности в эксплуатации; 

3. О процессах, приводящих к изменению технического состояния авто-

мобиля, его неисправностях их признаках; 

4. О технических средствах диагностики автомобилей и технологии вы-

полнения диагностических работ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессио-

нального цикла дисциплин. 

Базируется на теории вероятности и математической статистике,  обще-

инженерных дисциплинах, а также знаниях, полученных студентами при изу-

чении конструкции двигателей внутреннего сгорания и автомобилей.  

Изучаемая дисциплина, в свою очередь, является основой для профили-

рующих дисциплин «Техническая эксплуатация автомобилей», «Основы вос-

становления деталей и ремонт автомобилей» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируемые Планируемые результаты обучения 
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компетенции 
- использует основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

(ОК-10); 

Знать: методы математическо представления 

показателей надежности 

Уметь: проводить испытания надежности, 

обрабатывать результаты испытаний безот-

казности и долговечности изделий.  

Владеть: методами анализа и прогнозирова-

ния надежности автомобилей 

- владеет знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причин и последствий пре-

кращения ее работоспособности (ПК-15); 

Знать: процессы, приводящие к отказам и не-

исправностям автомобилей 

Уметь: определять причины возникновения 

отказов и неисправностей автомобилей 

Владеть: методами анализа условий потери 

надежности автомобилей в эксплуатации 

- способен к освоению технологий и форм 

организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и тех-

нологических машин и оборудования (ПК-

16); 

Знать: принципы контроля и обеспечения ис-

правного состояния автомобилей 

Уметь: осуществлять диагностические опе-

рации 

Владеть: методами организации техническо-

го обслуживания и ремонта автомобилей с 

использование системы диагностирования 

- способен к участию в составе коллектива 

исполнителей при выполнении лаборатор-

ных, стендовых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-

19); 

Знать: методы и специфику испытаний авто-

мобилей на надежность 

Уметь: собирать и обрабатывать данные о 

надежности автомобилей, их агрегатов и де-

талей 

Владеть: методами организации испытаний 

надежности 

- способен использовать данные оценки тех-

нического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппарату-

ры и по косвенным признакам (ПК-35); 

 

Знать: признаки типичных неисправностей 

агрегатов и систем автомобиля 

Уметь: по комплексу признаков оценивать 

техническое состояние автомобиля и его аг-

регатов и систем 

Владеть: методами инструментального кон-

троля состояния автомобиля и его систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Надежность как свойство 

качества изделий, теорети-

ческие основы надежности 

Введение. Параметры надежности (безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность, сохраняемость), показатели па-

раметров. Общие сведения об испытаниях надежности автомо-

билей, виды испытаний. 

Наработка на отказ как случайная величина, числовые характе-

ристики случайных величин, законы распределения вероятно-

стей. Обработка результатов испытаний безотказности и долго-

вечности автомобилей, их агрегатов и деталей 
Типы выходных параметров элемента, их влияние на надеж-
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ность сложной системы. Безотказность системы при последова-

тельном и параллельном включении элементов. Резервирова-

ние поэлементное и общее. Оценка параметрической безотказ-

ности и долговечности автомобиля и его элементов. 

Теоретические основы рмонтопригодности автомобилей. Стра-

тегия совместной замены деталей при ремонте. Проблема рав-

нопрочного автомобиля 

2. Процессы, приводящие к 

отказам и неисправностям 

автомобилей 

Изменение свойств материалов деталей автомобиля: усталость, 

межкристаллитная коррозия, наводороживание, межкристал-

литная адсорбция – эффект Ребиндера, температурное разу-

прочнение, хладноломкость. 

Изменение геометрии деталей: пластическая деформация, ре-

лаксация напряжений, температурная деформация, фрикцион-

ное растрескивание. Виды трения и износа: износ первого рода 

(адгезионный износ), износ второго рода (задир), окислитель-

ный износ, усталостный износ (питтиг), абразивный износ, 

фреттинг-коррозия, эрозия 

3. Технология диагности-

рования автомобилей 

Диагностика двигателя внутреннего сгорания. Основные неис-

правности двигателей, способы их определения и устранения. 

Устройство и принцип работы измерительных приборов, при-

меняемых при диагностике двигателей. Технология определе-

ния технического состояния цилиндропоршневой группы, газо-

распределительного и кривошипно-шатунного  механизмов. 

Диагностика газобаллонной системы питания двигателя. Обо-

рудование и приборы, используемые при проверке и регули-

ровке системы питания. Технология диагностирования и регу-

лировки систем питания. Диагностика электронной системы 

управления двигателем 
Диагностика электрооборудования автомобиля, системы осве-

щения и световой сигнализации. Устройство и принцип работы 

приборов для диагностики источников тока, системы пуска, 

системы освещения и световой сигнализации автомобиля. Тех-

нология диагностических работ 

Диагностирование трансмиссии, подвески, тормозной системы 

и рулевого управления автомобиля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.        В.С. Малкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 

 

доцент, доцент, к.т.н.        В.А. Ивлиев 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.1.1 Основы автотехнической экспертизы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - получение студентами знаний и практических навыков, позво-

ляющих выпускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять 

производство автотехнической и других видов экспертиз, производимых при 

расследовании ДТП в соответствие с принятыми методиками и законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 

Сформировать представление о видах дорожно-транспортных происше-

ствий и видах судебных экспертиз производимых при выявлении обстоятельств 

происшествий. 

Привить студентам знания об общем порядке осмотра места дорожно-

транспортного происшествия, порядке производства и правовых основах 

автотехнической экспертизы. 

3. Научить студентов методикам практических расчётов при ответах на 

типовые вопросы, решаемые при производстве автотехнической экспертизы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Автотехническая экспертиза» базируется на зна-

ниях, полученных студентами в результате изучения следующих дисциплин: 

история и современное состояние автомобилизации, математика, физика, кон-

струкция автомобилей, основы теории надежности и диагностика, транспорт-

ное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): основы технической диагностики, специальные вопросы технической 

эксплуатации автомобилей, сертификация и лицензирование на автомобильном 

транспорте. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умеет использовать нормативные пра-

вовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

Знать: способы поиска регламентов, стандартов и 

методик по вопросам автотехнической эксперти-

зы 

Уметь: правильно использовать нормативные до-

кументы при составлении заключения по экспер-

тизе 

Владеть: методами оформления автотехнической 

экспертизе в соответствии с требованиями нор-

мативно-правой базы 

- владеет знаниями организационной 

структуры, методов управления и регу-

лирования, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин 

(ПК-13); 

Знать: порядок организации работ по расследо-

ванию ДТП 

Уметь: действовать в соответствии с требова-

ниями установленных нормативных документов 

Владеть: знаниями организационной структуры,  

обеспечивающей расследование ДТП 

- владеет знаниями технических условий 

и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и послед-

ствий прекращения ее работоспособно-

сти (ПК-15); 

Знать: конструкцию агрегатов и систем автомо-

бильного транспорта 

Уметь: определять причины возникновения отка-

зов и неисправностей автомобилей 

Владеть: знаниями технических условий и пра-

вил рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий отказов и неис-

правностей 

- способен оценить риск и определить 

меры по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных, 

транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудо-

вания (ПК-28); 

Знать: установленные требования к активной и 

пассивной безопасности транспортных средств 

Уметь: уметь проводить расчеты для определе-

ния меры по обеспечению безопасной и эффек-

тивной эксплуатации транспортных, транспорт-

но-технологических машин, их агрегатов и тех-

нологического оборудования 

Владеть: методами расследования причинно-

следственных связей технического состояния ав-

томобилей и ДТП 

- способен составлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и 

другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по ут-

вержденным формам, следить за соблю-

дением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов 

(ПК-29); 

Знать: установленный порядок расследований 

ДТП и оформления технической документации, 

прилагаемой к заключению эксперта 

Уметь: составлять заключение по экспертизе в 

соответствии с утвержденными формами 

Владеть: методами объективного расследования 

дорожно-транспортных происшествий, подтвер-

ждая заключение необходимыми расчетами и 

обоснованиями 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Основные проблемы обес-

печения безопасности  до-

рожного движения 

Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Ак-

тивная и пассивна безопасность автомобиля. Роль водителя в 

обеспечении безопасности движения на дорогах 

Общие сведения об автомобильных дорогах, нормативные доку-

менты, определяющие требования к состоянию дорог. Методы 

оценки состояния дорог. Роль состояния дороги в обеспечении 

безопасности движения и совершении ДТП. 

2. Виды судебных экспер-

тиз при расследовании 

ДТП 

Основания  и  процессуальный порядок назначения судебных 

экспертиз по делам о ДТП. Трассологическая  экспертиза. До-

рожно-техническая экспертиза. Психофизиологическая экспер-

тиза водителей транспортных  средств. 

Криминалистические   экспертизы. Судебно-медицинская экспер-

тиза. Экспертиза металлов  и сплавов, нефтепродуктов (НП) и 

горюче-смазочных материалов  (ГСМ), биологическая и почво-

ведческая экспертиза.   

Основные правовые и нормативные документы, используемые 

при проведении экспертиз 
3. Теоретические основы и 
методики экспертного ис-
следования при производ-
стве автотехнической экс-
пертизы 
 

Вывод расчетных формул для определения замедления при тор-

можении транспортных средств и скорости движения транспорт-

ных средств перед началом торможения по тормозному следу 

(юзу) колёс. Вывод расчетных формул для автомобиля с частично 

неработающей тормозной системой 

Определение тормозного и полного остановочного пути транс-

портного средства. Определение времени торможения транспорт-

ных средств 

Торможение двигателем и движение накатом. Торможение без 

блокировки колёс. 

Экспертное исследование устойчивости и управляемости транс-

портных средств. Влияние профиля дороги в плане на устойчи-

вость, формула идеального профиля дороги 

Интервал и дистанция безопасности между движущимися транс-

портными средствами, вывод расчетных формул 

Экспертное исследование технической возможности предотвра-

щения наезда на пешехода и велосипедиста 

Экспертное исследование столкновения транспортных средств. 

4. Осмотр места дорожно-

транспортного происшест-

вия 

 

Общий порядок осмотра места ДТП. Осмотр транспортного сред-

ства на месте ДТП: обнаружение и фиксация следов и поврежде-

ний, проверка технического состояния (диагностика систем 

транспортного средства, влияющих на безопасность движения). 

Осмотр транспортного средства на месте ДТП. Обнаружение и 

фиксация следов и повреждений, проверка технического состоя-

ния (диагностика систем транспортного средства, влияющих на 

безопасность движения). 

5. Экспертиза техническо-

го состояния транспорт-

ного средства 

Установление причинно-следственной связи между техниче-

ским состоянием транспортного средства и механизмом ДТП. 
Сопоставление результатов экспертного исследования техни-
ческого состояния транспортного средства с нормативными 
данными: техническими условиями на изготовление и сборку 
узлов, на ремонт и выбраковку деталей, технологическими 
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картами на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, 
чертежами предприятия-изготовителя и т.д. 

6. Экспертиза по определе-

нию ущерба от ДТП 

Порядок проведения и возможности автотовароведческой экспер-

тизы. Методика оценки стоимости поврежденных транспортных 

средств, стоимости их восстановления и ущерба от повреждения. 

Методические рекомендации по проведению независимой экспер-

тизы транспортного средства при ОСАГО 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.        В.С. Малкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ1.2 Оптимизация транспортных процессов на автомобильном транспорте 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка квалифицированных специалистов в области планиро-

вания и управления движением материальных и информационных потоков 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о многообразии функциональных задач 

логистики. 

2. Привить студентам навыки системного подхода к решению проблем 

оптимизации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к _ вариативной части 

профессионального цикла Б3.ДВ.1   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использует основ-

ные законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применяет ме-

тоды математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: применять методы математического анализа и модели-

рования 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
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вания (ОК-10) 

 

умеет проводить технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

оказывать содействие 

подготовке процесса их 

выполнения и обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудовани-

ем (ПК-4) 

Знать: технико-экономический анализ транспортных предпри-

ятий 

Уметь: комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполне-

ния работ, содействие подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми техническими данными, материа-

лами, оборудованием 

Владеть: способностью проводить технико-экономический ана-

лиз транспортных процессов 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке транспортно-

технологических процес-

сов, их элементов и тех-

нологической документа-

ции (ПК-7) 

 

Знать: транспортно-технологические процессы, их элементы 

Уметь:  разрабатывать технологическую документацию 

Владеть: навыками участия в составе коллектива исполнителей 

к разработке транспортно-технологических процессов 

 

владеет знаниями органи-

зационной структуры, ме-

тодов управления и регу-

лирования, критериев эф-

фективности примени-

тельно к конкретным ви-

дам транспортных и тех-

нологических машин 

(ПК-13) 

 

Знать: организационную структуру, методы управления и регу-

лирования, критерии эффективности применительно к конкрет-

ным видам транспортных и технологических машин 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: знаниями организационной структуры, методов управ-

ления и регулирования, критериев эффективности применитель-

но к конкретным видам транспортных и технологических машин 

владеет основными мето-

дами защиты производст-

венного персонала и на-

селения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий (ОК-15) 

 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 
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способен в составе кол-

лектива исполнителей к 

оценке затрат и результа-

тов деятельности экс-

плуатационной организа-

ции (ПК-30) 

 

Знать: основные методы оценки затрат и результатов деятельно-

сти эксплуатационной организации 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: навыками  в составе коллектива исполнителей к оценке 

затрат и результатов деятельности эксплуатационной организа-

ции 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Теоретические основы и 

понятийный аппарат ло-

гистики 

 

Теоретические основы и понятийный аппарат логистики 

Основные современные 

логистические концепции 

 

Факторы развития логистики 

Этапы и процедуры проведения логистических исследований 

Построение логистических цепей 

Функции и задачи матери-

ально-технического снаб-

жения 

Основные методики нормирования расхода материальных ре-

сурсов 

Организация закупочной деятельности 

Складское и тарное хозяй-

ство 

Назначение и классификация складов 

Управление запасами Основные методы регулирования запасов 

Некоторые модели управления запасами материальных ресур-

сов 

Транспортная логистика Выбор способа транспортировки грузов 

Оценка эффективности деятельности службы логистики на 

предприятии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __3_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.        Е.А Кравцова 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ2.1 Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний и практических навыков, позво-

ляющих выпускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять 

руководство механизированными погрузочно-разгрузочными работами. 

 

Задачи:  

 

1. Подготовить студента к деятельности, связанной с выбором и эксплуа-

тацией оборудования для механизации перегрузочных работ. 

2. Обучить основным направлениям и средствам механизации технологи-

ческих процессов погрузки и разгрузки автомобилей 

3. Дать студентам знания и привить практические  навыки в решении ин-

женерных задач по механизации технологических процессов погрузки и раз-

грузки автомобилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла (Б3.ДВ2.1) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Организация автомобильных перевозок и безо-

пасность движения, Математические методы в задачах эксплуатации авто-

транспортных средств, Проектирование предприятий автомобильного транс-

порта, Устройство и эксплуатация технологического оборудования предпри-

ятий автомобильного транспорта, Оптимизация транспортных процессов на ав-

томобильном транспорте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Специальные вопросы технической эксплуатации автомобилей, Мате-

риально-техническое обеспечение предприятий автомобильного транспорта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла выпол-

нения работ, содействие 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, материа-

лами, оборудованием 

(ПК-4) 

Знать:  

1. Роль и место средств механизации в структуре автотранс-

портной отрасли страны, историю развития, его основные на-

правления и перспективы 

2. Состояние и пути развития средств механизации 

Уметь:  

1. Выбирать оптимальные исходные данные для выбора средств 

механизации и оборудования; 

2. Осуществлять подбор технологического оборудования меха-

низации работ в соответствие с перевозимым грузом 

Владеть:  

1. Основными методами выбора технологического оборудова-

ния.  

2. Навыками расчета производительности погрузочно-

разгрузочного оборудования. 

- способность к освоению 

особенностей обслужива-

ния и ремонта техниче-

ского и технологического 

оборудования и транс-

портных коммуникаций 

(ПК-14) 

Знать:  

1. Особенности обслуживания и ремонта технологического обо-

рудования 

2. Классификацию средств механизации; 

3. Принципы и порядок эксплуатации средств механизации. 

Уметь:  

1. Выбирать оптимальные режимы обслуживания и ремонта 

технологического оборудования; 

2. Определять годовые программы обслуживания и ремонта 

средств механизации; 

Владеть:  

1. Основными методами обслуживания и ремонта технологиче-

ского оборудования.  

- способность оценить 

риск и определить меры 

по обеспечению безопас-

ной и эффективной экс-

плуатации транспортных, 

транспортно-

технологических машин, 

их агрегатов и технологи-

ческого оборудования 

(ПК-28) 

Знать:  

1. Требования безопасности к технологическому оборудованию 

2. Методы эффективной эксплуатации оборудования. 

Уметь:  

1. Оценить риск при эксплуатации технологического оборудова-

ния; 

4. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по обеспечению эффективной эксплуатации 

оборудования. 

Владеть:  

1. Основными методами организации эффективной эксплуата-

ции технологического оборудования.  

2. Навыками разработки мер безопасной и эффективной экс-

плуатации оборудования. 

- владение знаниями ме-

тодов монтажа транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исполь-

зуемого в отрасли (ПК-33) 

Знать:  

1. Конструкцию средств механизации. 

2. Основные способы монтажа средств механизации 

3. Классификацию средств механизации; 

4. Принципы и порядок монтажа типовых видов средств меха-

низации. 
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Уметь:  

1. Выбирать способы монтажа средств механизации и оборудо-

вания; 

2. Осуществлять подбор технологического оборудования для 

монтажа; 

3. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по организации монтажа. 

Владеть:  

1. Основными методами выбора технологии монтажа техноло-

гического оборудования.  

2. Навыками организации погрузочно-разгрузочных работ. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основы грузоведения Классификация грузов 

Контейнерные перевозки 

Специализированные ав-

томобили 

Автомобили, оборудованные средствами погрузки и разгрузки 

Самосвалы  

Автоцистерны  

Грузоподъёмные машины Классификация грузоподъёмных машин 

Краны мостового типа 

Краны стрелового типа 

Устройство автомобильного крана 

Транспортирующие маши-

ны 

Конвейеры  

Устройства без тягового органа 

Погрузчики и экскаваторы 

Организация механизиро-

ванных перегрузочных ра-

бот 

Выбор способа механизации погрузочно-разгрузочных работ 

Эксплуатация перегрузочной техники 

Требования безопасности при механизированных перегрузоч-

ных работах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель        В.Г. Доронкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ2.2 Основы эксплуатации автомобилей  

на альтернативных источниках энергии 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка студентов к деятельности, связанной с установкой 

специального оборудования, техническим обслуживанием, диагностикой и ре-

монтом автомобилей на альтернативных источниках энергии. 

 

Задачи: 

 

1. О классификации и устройстве автомобилей на альтернативных источ-

никах энергии. 

2. Об особенностях проведения работ по монтажу, техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей на альтернативных источниках энергии. 

3. О технике безопасности при проведении работ с аппаратурой для авто-

мобилей на альтернативных источниках энергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к федеральной компоненте 

цикла профессиональных дисциплин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, эксплуатационные материалы, конструк-

ция и эксплуатационные свойства автомобилей. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): техническая эксплуатация автомобилей, конструкция и эксплуатацион-

ные свойства автомобильных ДВС 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет основами ме- Знать: устройство автомобилей на альтернативных видах 
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тодики разработки проек-

тов и программ для отрас-

ли, проведения необходи-

мых мероприятий, связан-

ных с безопасной и эффек-

тивной эксплуатацией 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов, а также выполнения 

работ по стандартизации 

технических средств, сис-

тем, процессов, оборудова-

ния и материалов; основа-

ми умений рассмотрения и 

анализа различной техни-

ческой документации (ПК-

5); 

энергии 

Уметь: самостоятельно решать поставленную задачу с исполь-

зованием накопленных знаний 

Владеть: основами методики разработки проектов и программ 

для отрасли,  проведения необходимых мероприятий, связан-

ных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процес-

сов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации 

владеет знаниями техниче-

ских условий и правил ра-

циональной эксплуатации 

транспортной техники, 

причин и последствий пре-

кращения ее работоспособ-

ности (ПК-15); 

Знать: особенности рациональной эксплуатации транспортной 

техники 

Уметь: решать задачи по устранению причин прекращения ра-

ботоспособности техники 

Владеть: знаниями технических условий и правил рациональ-

ной эксплуатации транспортной техники, причин и последст-

вий прекращения ее работоспособности 

способен в составе коллек-

тива исполнителей к анали-

зу передового научно-

технического опыта и тен-

денций развития техноло-

гий эксплуатации транс-

портно-технологических 

машин и комплексов (ПК-

17); 

Знать: современные технологии эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: использовать современные технологии эксплуатации 

автомобилей на альтернативных источниках энергии для ре-

шения прикладных задач. 

Владеть: способностью в составе коллектива исполнителей к 

анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

способен использовать 

технологии текущего ре-

монта и технического об-

служивания с использова-

нием новых материалов и 

средств диагностики (ПК-

38); 

Знать: особенности текущего ремонта и технического обслу-

живания техники на альтернативных источниках энергии 

Уметь: решать вопросы в сфере текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания на основе использования новых материа-

лов и средств диагностики 

Владеть: способностью использовать в практической деятель-

ности технологии текущего ремонта и технического обслужи-

вания на основе использования новых материалов и средств 

диагностики 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.  Введение. Современные проблемы использования альтерна-

тивных источников энергии 

2.  Альтернативные энергоресурсы.  
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3.  Состояние и перспективы использования альтернативных ис-

точников энергии на транспортных средствах 

4.  Источники нетрадиционных возобновляемых видов энергии 

5.  Основные принципы эксплуатации и ремонта транспортных 

средств, использующих альтернативные виды энергии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

_доцент, к.т.н.          И.Р. Галиев 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.3.1 Основы технологии производства и ремонта автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение знаний и умений проектирования технологических 

процессов изготовления деталей и ремонта автомобильных узлов с требуемым 

качеством в различных типах машиностроительного производства. 

 

Задачи: 

 

Приобретение навыков проектирования технологических процессов изго-

товления деталей различных типов в условиях серийного и массового произ-

водства. 

Приобретение знаний и умений по обеспечению качества изделий маши-

ностроения. 

Приобретение навыков ремонта деталей машин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Технология технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей», «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей», «Технология 

конструкционных материалов», «Детали машин и основы конструирования». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Основы 

проектирования и эксплуатации технологического оборудования», «Проекти-

рование предприятий автомобильного транспорта». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умеет разрабатывать техниче-

скую документацию и методические 

материалы, предложения и меро-

Знать: методы разработки технической доку-

ментации и методических материалов, предложений 

и мероприятий по осуществлению технологических 
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приятия по осуществлению техноло-

гических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3) 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения 

Уметь: пользоваться действующими ГОСТами, 

ТУ и соответствующими рекомендациями 

Владеть: инженерной терминологией в области 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначе-

ния 

- умеет выбирать материалы 

для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических ком-

плексов различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной и эффектив-

ной эксплуатации и стоимости (ПК-

10) 

Знать: требования, предъявляемые к материа-

лам для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов 

Уметь: разрабатывать технологические процес-

сы ремонта транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов 

Владеть: методикой оценки разработки техпро-

цессов с учетом влияния внешних факторов и требо-

ваний безопасной и эффективной эксплуатации и 

стоимости 

- способен к освоению особен-

ностей обслуживания и ремонта тех-

нического и технологического обо-

рудования и транспортных коммуни-

каций (ПК-14) 

Знать особенности обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

Уметь: пользоваться справочной литературой  

Владеть: приемами ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций 

- владеет знаниями техниче-

ских условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения 

ее работоспособности (ПК-15) 

Знать: правила рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причины и последствия пре-

кращения ее работоспособности 

Уметь: пользоваться справочной литературой 

Владеть: знаниями технических условий и пра-

вил рациональной эксплуатации транспортной тех-

ники, причин и последствий прекращения ее работо-

способности 

- способен к освоению техно-

логий и форм организации диагно-

стики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования (ПК-

16) 

Знать: требования организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

и технологических машин и оборудования 

Уметь: разрабатывать технологические процес-

сы ремонта транспортных и технологических машин 

и оборудования 

Владеть: приемами диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

- готов к участию в составе 

коллектива исполнителей в органи-

зации и выполнении транспортно-

технологических процессов (ПК-22) 

Знать: основные принципы работы в составе 

коллектива 

Уметь: решать комплексные производственные 

задачи 

Владеть: навыками коммуникации, работы в 

коллективе  

- способен использовать мето- Знать: основные принципы построения рацио-
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ды принятия решений о рациональ-

ных формах поддержания и восста-

новления работоспособности транс-

портных и технологических машин и 

оборудования (ПК-36) 

нальных форм поддержания и восстановления рабо-

тоспособности транспортных и технологических ма-

шин и оборудования 

Уметь: пользоваться справочной литературой 

Владеть: приемами принятия решений о рациональ-

ных формах поддержания и восстановления работо-

способности транспортных и технологических машин 

и оборудования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основы технологии произ-

водства автомобилей 

Основные понятия и определения в технологии производства 

автомобилей 

Влияние режима обработки и геометрии инструмента на шеро-

ховатость при точении 

Производственный и технологический процессы. Струк-

тура технологического процесса 

Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура технологи-

ческого процесса. Рабочее место. Средства технологического 

оснащения: оборудование, приспособление, инструмент. 

Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. 

Припуск на обработку, методы его определения. Технологиче-

ский маршрут. 

Влияние методов обработки на точность координирующих 

размеров отверстий 

Базы и базирование. Шесть степеней свободы заготовки. Виды 

баз. Принцип единства и постоянства баз. Погрешности бази-

рования. 

Типовой технологический процесс изготовления детали 

типа "зубчатое колесо". выбор стратегии разработки техноло-

гического процесса, проектирование технологического мар-

шрута и плана обработки 

Типовой технологический процесс изготовления детали 

типа "корпус". выбор стратегии разработки технологического 

процесса, проектирование технологического маршрута и плана 

обработки. 

Влияние жесткости технологической системы на точность 

обработки точением 

Этапы проектирования 

технологического процесса 

ремонта автомобилей 

Ремонт автомобилей в их жизненном цикле. Ремонтный 

фонд автомобиля. Требования к отремонтированным автомо-

билям. Производственный процесс ремонта автомобилей  

Виды дефектов и их характеристика. Способы и средства 

определения дефектов. 

Структура и содержание процесса восстановления дета-

лей. Классификация способов. 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой 

Восстановление деталей напылением 

Обеспечение качества ремонта автомобилей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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Разработчик программы: 

старший преподаватель       А.В. Зотов 
(должность, ученое звание, степень)         (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ3.2 Методы восстановления деталей автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов устойчивого комплекса знаний в об-

ласти организации и внедрении новых технологических процессов ремонта 

транспортно-технологических машин. 

 

Задачи: 

1. Приобретение навыков проектирования технологических процессов 

ремонта изделий автомобилестроения. 

2. Приобретение знаний и умений по обеспечению качества изделий ма-

шиностроения. 

3. Приобретение навыков восстановления деталей машин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Технология технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей», «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей», «Технология 

конструкционных материалов», «Детали машин и основы конструирования». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Основы 

проектирования и эксплуатации технологического оборудования», «Проекти-

рование предприятий автомобильного транспорта». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умеет разрабатывать техническую 

документацию и методические 

материалы, предложения и меро-

приятия по осуществлению тех-

нологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного об-

Знать: методы разработки технической документации и 

методических материалов, предложений и мероприятий 

по осуществлению технологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного 

назначения 
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служивания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

(ПК-3) 

Уметь: пользоваться действующими ГОСТами, ТУ и 

соответствующими рекомендациями 

Владеть: инженерной терминологией в области техно-

логических процессов эксплуатации, ремонта и сервис-

ного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения 

владеет знаниями направлений 

полезного использования природ-

ных ресурсов, энергии и материа-

лов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транс-

портных и транспортно-

технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-12) 

Знать: основные направления полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при экс-

плуатации, ремонте и сервисном обслуживании транс-

портных и транспортно-технологических машин раз-

личного назначения 

Уметь: пользоваться справочной литературой  

Владеть: знаниями направлений полезного использова-

ния природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов 

- способен к освоению особенно-

стей обслуживания и ремонта 

технического и технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14) 

Знать: особенности обслуживания и ремонта техниче-

ского и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций 

Уметь: пользоваться справочной литературой 

Владеть: приемами технического обслуживания и ре-

монта технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

способен к освоению технологий 

и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ре-

монта транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

(ПК-16) 

Знать: требования организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и техно-

логических машин и оборудования 

Уметь: разрабатывать технологические процессы ре-

монта транспортных и технологических машин и обо-

рудования 

Владеть: приемами диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и технологических 

машин и оборудования 

готов к участию в составе коллек-

тива исполнителей в организации 

и выполнении транспортно-

технологических процессов (ПК-

22) 

Знать: основные принципы работы в составе коллектива 

Уметь: решать комплексные производственные задачи 

Владеть: навыками коммуникации, работы в коллективе  

способен использовать техноло-

гии текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с использо-

ванием новых материалов и 

средств диагностики (ПК-38); 

Знать: технологии восстановления деталей и комплек-

тующих транспортно-технологических машин с исполь-

зованием новых материалов 

Уметь: -применять средства диагностирования для оп-

ределения внутренних повреждений деталей; 

- применять современные конструкционные материалы 

для восстановления работоспособности транспортно-

технологических машин и оборудования 

Владеть: методами и технологиями восстановительных 

и диагностических работ при эксплуатации и ремонте 

автомобильного транспорта 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о ремонте 

и восстановлении деталей 

автомобилей 

Ремонт автомобилей в их жизненном цикле. Ремонтный фонд 

автомобиля. Требования к отремонтированным автомобилям. 

Производственный процесс ремонта автомобилей 

Виды дефектов и их характеристика. Способы и средства опре-

деления дефектов. 

Виды изнашивания и методы определения величины износа 

Методы восстановления 

деталей автомобилей 

Структура и содержание процесса восстановления деталей. 

Классификация способов. 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой 

Восстановление деталей напылением 

Восстановление деталей способом ремонтных размеров 

Восстановление деталей способом пластического деформиро-

вания 

Восстановление деталей электрохимическими и химическими 

покрытиями 

Повышение долговечности изделий нанесением покрытий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель        А.В. Зотов 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.1 Специальные вопросы технической эксплуатации автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков в области эксплуата-

ции подвижного состава автомобильного транспорта, необходимых для органи-

зации работ по техническому контролю, техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту автомобилей 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов знаний методов организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

2. Приобретение практического опыта в осуществлении технологических 

процессов, направленных на поддержание автомобилей в технически исправ-

ном состоянии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла  Б3.ДВ4 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Конструкция и эксплуатационные свойства авто-

мобилей 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Организация процессов технического обслуживания и ремонта авто-

мобилей  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает вы-

Знать: порядок согласования проектной документации предпри-

ятий 

Уметь: согласовывать проектную документацию предприятий 
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сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

 

Владеть: методами повышения мотивации к профессиональной 

деятельности 

 владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать: порядок согласования проектной документации предпри-

ятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования 

Уметь: согласовывать проектную документацию предприятий 

по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической экс-

плуатации и фирменного ремонта 

Владеть: навыками получения разрешительной документации на 

их деятельность 

 

способен к освоению осо-

бенностей обслуживания 

и ремонта технического и 

технологического обору-

дования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14) 

Знать: особенности обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

Уметь: осуществлять операции обслуживания и ремонта техни-

ческого и технологического оборудования 

Владеть: навыками обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования 

способен оценить риск и 

определить меры по обес-

печению безопасной и 

эффективной эксплуата-

ции транспортных, транс-

портно-технологических 

машин, их агрегатов и 

технологического обору-

дования (ПК-28) 

 

Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной экс-

плуатации транспортных, транспортно-технологических машин, 

их агрегатов и технологического оборудования 

Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безо-

пасной и эффективной эксплуатации транспортных, транспорт-

но-технологических машин, их агрегатов и технологического 

оборудования. Составлять графики работ, заказы, заявки, инст-

рукции, пояснительные записки, технологические карты, схемы 

и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стан-

дартов 

Владеть: навыками оценки риска и определения мер по обеспе-

чению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных, 

транспортно-технологических машин, их агрегатов и технологи-

ческого оборудования 

способен составлять гра-

фики работ, заказы, заяв-

ки, инструкции, поясни-

тельные записки, техно-

логические карты, схемы 

и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за со-

Знать: каким образом составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологические карты, 

схемы и другую техническую документацию 

Уметь: оценить пояснительные записки, технологические карты, 

схемы и другую техническую документацию 

Владеть: навыками следить за соблюдением установленных тре-

бований, действующих норм, правил и стандартов 
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блюдением установлен-

ных требований, дейст-

вующих норм, правил и 

стандартов (ПК-29) 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Изделия и материалы, ис-

пользуемые автомобиль-

ным транспортом 

Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, уз-

лов и деталей на основном складе АТП 

Нормативные показатели 

расхода топлива автомо-

билей 

Нормативные показатели расхода топлива автомобилей 

Корректирование линейных норм расхода топлива 

 Влияние технического состояния двигателя на расход топлива 

Организация безгаражного 

хранения автомобилей 

Особенности хранения и эксплуатации автомобилей при низ-

ких температурах 

Условие надежного пуска двигателей 

Пуск двигателя с использованием тепла от внешнего источника 

Классификация автомо-

бильных шин 

Конструкция автомобильных шин 

Факторы, определяющие ресурс шин. 

Организация шинного хозяйства АТП 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.,         Кравцова Е.А. 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.2 Материально-техническое обеспечение предприятий  

автомобильного транспорта 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний и практических навыков, позво-

ляющих выпускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять 

руководство работами по материальному обеспечению процессов эксплуатации 

и ремонта автомобилей. 

 

Задачи:  

1. Подготовить студента к деятельности, связанной с выбором способов 

материального обеспечения автопредприятий. 

2. Обучить основным направлениям и способам материального обеспече-

ния автопредприятий. 

3. Дать студентам знания и привить практические  навыки в решении ин-

женерных задач по организации технологических процессов материального 

обеспечения автопредприятий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла (Б3.ДВ4.2) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Математические методы в задачах эксплуатации 

автотранспортных средств, Техническая эксплуатация автомобилей, Организа-

ция процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей, Проектиро-

вание предприятий автомобильного транспорта, Оптимизация транспортных 

процессов на автомобильном транспорте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Механизация погрузочно-разгрузочных работ, Основы эксплуатации 

автомобилей на альтернативных источниках энергии, Специальные вопросы 

технической эксплуатации автомобилей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла выпол-

нения работ, содействие 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, материа-

лами, оборудованием 

(ПК-4) 

Знать:  

1. Роль и место материального обеспечения в структуре авто-

транспортной отрасли страны, историю развития, его основные 

направления и перспективы; 

2. Основные методы планирования мероприятий материального 

обеспечения; 

3. Методы технико-экономического анализа мероприятий по ма-

териальному обеспечению автомобилей. 

Уметь:  

1. Выбирать оптимальные исходные данные для выбора способа 

материального обеспечения автомобилей; 

2. Определять программы работы предприятия или участка по 

материальному обеспечению автомобилей; 

3. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по материальному обеспечению. 

Владеть:  

1. Основными методами выбора технологий материального 

обеспечения автомобилей.  

2. Навыками расчета производительности предприятия или уча-

стка материального обеспечения автомобилей. 

- владение знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать:  

1. Порядок согласования проектной документации; 

2.. Классификацию методов и способов материального обеспе-

чения; 

3. Порядок получения разрешительной документации. 

Уметь:  

1. Оценить готовность проектной и разрешительной документа-

ции; 

2. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по доработке документации. 

Владеть:  

1. Основными методами согласования положений проектной до-

кументации.  

2. Навыками оформления разрешительной документации. 

- способность к освоению 

особенностей обслужива-

ния и ремонта техниче-

ского и технологического 

оборудования и транс-

портных коммуникаций 

(ПК-14) 

Знать:  

1. Основные особенности обслуживания и ремонта; 

2. Принципы и порядок обеспечения эксплуатации оборудова-

ния и автомобилей; 

Уметь:  

1. Выбирать оптимальные исходные данные для выбора способа 

материального обеспечения автомобилей; 

2. Определять программы работы предприятия или участка по 

материальному обеспечению автомобилей 

Владеть:  

1. Основными методами выбора технологий ремонта и обслужи-

вания автомобилей.  

- способность оценить Знать:  



 233 

риск и определить меры 

по обеспечению безопас-

ной и эффективной экс-

плуатации транспортных, 

транспортно-

технологических машин, 

их агрегатов и технологи-

ческого оборудования 

(ПК-28) 

1. Возможные риски при организации материального снабже-

ния; 

2. Классификацию методов и способов материального обеспече-

ния; 

3. Основные методы обеспечения безопасного и эффективного 

материального обеспечения 

Уметь:  

1. Оценить риски при материальном обеспечении; 

2. Обеспечить меры по безопасному и эффективному обеспече-

нию эксплуатации машин и оборудования 

3. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по эффективному материальному обеспечению 

автомобилей. 

Владеть:  

1. Основными методами оценки рисков при материальном обес-

печении.  

2. Навыками организации безопасного и эффективного матери-

ального обеспечения автомобилей. 

- способностью состав-

лять графики работ, зака-

зы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам, следить за 

соблюдением установ-

ленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов (ПК-29) 

Знать:  

1. Основные методы планирования мероприятий материального 

обеспечения; 

2. Принципы и порядок составления технологической докумен-

тации; 

3. Методы ведения отчетности по материальному обеспечению 

автомобилей. 

Уметь:  

1. Уметь составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и дру-

гую техническую документацию 

2. Определять программы работы предприятия или участка по 

материальному обеспечению автомобилей 

Владеть:  

1. Основными методами составления и разработки технической 

документации.  

2. Навыками ведения отчетности предприятия или участка мате-

риального обеспечения автомобилей. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основные задачи матери-

ально-технического обес-

печения на автомобильном 

транспорте  

Изделия и материалы, используемые автомобильным транспор-

том 

Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов 

Организация хранения за-

пасных частей и управле-

ние запасами 

Определение номенклатуры агрегатов, узлов и деталей  

Определение объемов хранения агрегатов, узлов и деталей 

Организация складского хозяйства и управление запасами на 

АТП 

Хранение запасных частей и технических материалов 

Нормирование расхода запасных частей и технических мате-

риалов 
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Регулирование запасов в автотранспортных объединениях 

Перевозка, хранение и раздача шин 

Экономия топлива и экс-

плуатационных материалов 

Методы экономии горюче-смазочных материалов 

Основные факторы, влияющие на расход топлива автомобиля-

ми 

Мероприятия по экономии топлива 

Нормирование расхода топлива 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 старший преподаватель        В.Г. Доронкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ5.1 Тюнинг автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний и практических навыков, позво-

ляющих выпускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять 

руководство работами по тюнингу автомобилей. 

 

Задачи:  

1. Подготовить студента к деятельности, связанной с выбором способов и 

технологий тюнинга автомобилей. 

2. Обучить основным направлениям и средствам тюнинга и модернизации 

автомобилей. 

3. Дать студентам знания и привить практические  навыки в решении ин-

женерных задач по организации технологических процессов тюнинга и модер-

низации автомобилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла (Б3.ДВ5.1) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Конструкция и эксплуатационные свойства авто-

мобилей, Конструкция и эксплуатационные свойства автомобильных ДВС, Ос-

новы работоспособности технических систем, Техническая эксплуатация авто-

мобилей, Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Основы эксплуатации автомобилей на альтернативных источниках 

энергии, Специальные вопросы технической эксплуатации автомобилей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать:  

1. Роль и место тюнинга в культуре автотранспортной отрасли 

страны, историю развития, его основные направления и пер-

спективы; 

2. Зависимость потребности в модернизации автомобиля от со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий. 

Уметь:  

1. Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

2. Выдавать необходимые рекомендации по тюнингу автомоби-

лей с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Владеть:  

1. Способностями работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

2. Навыками планирования работ по тюнингу автомобилей., то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

- способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  

1. Особенности методов и средств физической культуры  для 

модернизации рабочего места водителя  

2. Значение эргономики для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. 

Уметь:  

1. Выбирать оптимальные исходные данные для выбора способа 

модернизации автомобилей; 

2. Использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности  

4. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по тюнингу автомобилей. 

Владеть:  

1. Способностью использовать методы и средства физической 

культуры  для тюнинга рабочего места водителя 

2. Навыками применения принципов эргономики  для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

- владение знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

Знать:  

1. Порядок согласования проектной документации предприятий 

по тюнингу автомобилей  

2. Порядок получении разрешительной документации на дея-

тельность предприятий по тюнингу автомобилей 

 

Уметь:  

1. Производить согласование проектной документации предпри-

ятий по тюнингу автомобилей 
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ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

2. Производить получение разрешительной документации на 

деятельность предприятий тюнинга 

Владеть:  

1. Знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по тюнингу автомобилей 

2. Знаниями о порядке получения разрешительной документа-

ции на деятельность предприятий тюнинга 

- способность к освоению 

особенностей обслужива-

ния и ремонта техниче-

ского и технологического 

оборудования и транс-

портных коммуникаций 

(ПК-14) 

Знать:  

1. Значение способности к освоению особенностей обслужива-

ния и ремонта модернизированных автомобилей 

2. Особенности обслуживания и ремонта модернизированных 

автомобилей 

Уметь:  

1. Учитывать особенности обслуживания и ремонта техническо-

го и технологического оборудования и транспортных коммуни-

каций 

2. Определять особенности обслуживания и ремонта техниче-

ского и технологического оборудования и транспортных комму-

никаций 

Владеть:  

1. Способностями к освоению особенностей обслуживания и 

ремонта технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

2. Навыками освоения особенностей обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций 

- способность оценить 

риск и определить меры 

по обеспечению безопас-

ной и эффективной экс-

плуатации транспортных, 

транспортно-

технологических машин, 

их агрегатов и технологи-

ческого оборудования 

(ПК-28) 

Знать:  

1. Возможные риски при модернизации автомобилей; 

2. Меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуата-

ции модернизированных автомобилей 

Уметь:  

1. Оценить риски по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных, транспортно-технологических ма-

шин, их агрегатов и технологического оборудования 

2. Определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных, транспортно-технологических ма-

шин, их агрегатов и технологического оборудования 

Владеть:  

1. Основными методами оценки рисков при эксплуатации 

транспортных, транспортно-технологических машин, их агрега-

тов и технологического оборудования 

2. Навыками разработки мер по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных, транспортно-

технологических машин, их агрегатов и технологического обо-

рудования 

- способностью состав-

лять графики работ, зака-

зы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

Знать:  

1. Порядок, как составлять графики работ, заказы, заявки, инст-

рукции, пояснительные записки, технологические карты, схемы 

и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стан-

дартов 
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также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам, следить за 

соблюдением установ-

ленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов (ПК-29) 

2. Порядок, как следить за соблюдением установленных требо-

ваний, действующих норм, правил и стандартов 

Уметь:  

1. Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояс-

нительные записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам 

2. Следить за соблюдением установленных требований, дейст-

вующих норм, правил и стандартов 

Владеть:  

1. Способностью составлять графики работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные записки, технологические карты, схе-

мы и другую техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам 

2. Способностью следить за соблюдением установленных требо-

ваний, действующих норм, правил и стандартов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Понятие тюнинга   Классификация тюнинга 

Автомобиль как объект тюнинга 

Технология работ по 

тюнингу 

Тюнинг ДВС 

Замена колес и шин 

Тюнинг ходовой части 

Внешний тюнинг 

Тюнинг салона 

Установка аудио-систем 

Установка охранной сигнализации 

Организация работ по 

тюнингу 

Безопасность автомобильного тюнинга 

Оборудование и комплектующие 

Проектирование предприятий тюнинга 

Обслуживание доработанных автомобилей 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 старший преподаватель        В.Г. Доронкин 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.2 Организация государственного контроля и учета технического  

состояния автомобилей 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление о нормативных актах РФ, обеспечи-

вающих надлежащие требования к конструкции и техническому состоянию ав-

тотранспортных средств, привить практические навыки проведения процедуры 

государственного технического осмотра транспортных средств. 

 

Задачи: 

 

1. Научить студентов методам применения нормативных документов для 

оказания качественного сервиса в сфере государственного учета и контроля 

технического состояния автотранспортных средств. 

2. Освоение студентами навыков работы с Государственными органами, 

ответственными за безопасность автотранспортных средств. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б3.ДВ5.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – введение в профессию, технология и организация 

фирменного обслуживания, лицензирование и сертификация на автомобильном 

транспорте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – организация процессов технического обслуживания и ремонта автомо-

билей, проектирование предприятий автомобильного транспорта.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
- умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности (ОК-5) 

Знать:  

- законодательно-нормативную базу организации государствен-

ного учета и контроля технического состояния автотранспорт-

ных средств 

- требования к подготовке экспертов в области учета и контроля 

технического состояния автомобилей 

Уметь:  

- применять положения основных нормативных документов на 

практике применительно к конкретной ситуации  

Владеть:  

- навыками анализа нормативной технической документации 

- методами поиска нужной документации по доступным инфор-

мационным источникам  

- владеет знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, 

технической эксплуата-

ции и фирменного ремон-

та, получении разреши-

тельной документации на 

их деятельность (ПК-6) 

Знать:  

- классификацию пунктов технического осмотра транспортных 

средств(ПТО), организационные формы их деятельности, виды 

выполняемых работ и услуг; 

- методы технико-экономической анализа основных показателей 

ПТО; 

- последовательность действий при создании нового ПТО 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-план проекта нового ПТО; 

- подготавливать комплект документов для открытия нового 

ПТО 

Владеть:  

- основными методами технологического расчета производст-

венной программы технических воздействий на ПТО; 

- навыками оформления разрешительной документации для от-

крытия нового ПТО 

- умеет выполнять работы 

в области производствен-

ной деятельности по ин-

формационному обслу-

живанию, основам орга-

низации производства, 

труда и управления про-

изводством, метрологиче-

скому обеспечению и 

техническому контролю 

(ПК-11) 

Знать:  

- организацию экспертизы и диагностики технического состоя-

ния автотранспортных средств 

Уметь:  

- применять принципы, методы и средства экспертизы и диагно-

стики объектов и систем технического состояния автотранс-

портных средств; 

- проводить экспертизы качества автомобильных товаров и ус-

луг автосервиса; 

- проводить техническую диагностику автомобиля, его систем и 

агрегатов. 

Владеть: 

- навыками работы с контрольным и диагностическим оборудо-

ванием при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств. 

- владеет знаниями орга-

низационной структуры, 

методов управления и ре-

гулирования, критериев 

эффективности примени-

Знать: 

- принципы и методы оценки технического состояния авто-

транспортных средств 

- теоретические основы надежности и диагностики автотранс-

портных средств 
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тельно к конкретным ви-

дам транспортных и тех-

нологических машин 

(ПК-13) 

Уметь:  

- применять математико-статистические методы экспертных 

оценок технического состояния автотранспортных средств 

Владеть:  

- практическими навыками снижения вредного влияния транс-

портных средств на экологию и повышения активной и пассив-

ной безопасности транспортных средств 

- способен составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, пояс-

нительные записки, тех-

нологические карты, схе-

мы и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за со-

блюдением установлен-

ных требований, дейст-

вующих норм, правил и 

стандартов (ПК-29) 

Знать: 

- перечень сопроводительной документации при прохождении 

транспортным средством государственного технического осмот-

ра 

Уметь: 

- проводить оформление экспертной и диагностической доку-

ментации; 

- проводить оценки рыночной стоимости автотранспортных 

средств и стоимости их ремонта 

Владеть:  

- навыками оформления сопроводительной документации по ут-

вержденным формам с соблюдением установленных требова-

ний, действующих норм, правил и стандартов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1  

Организация государствен-

ного учета транспортных 

средств 

 

1.1 Введение. Цель изуче-

ния дисциплины. Основные 

термины 

и понятия 

 

Состояние и причины дорожно-транспортной аварийности и 

загрязнения окружающей среды, 

обусловленных неудовлетворительным техническим состояни-

ем автомобилей. Актуальность проблемы контроля техническо-

го состояния автомобилей в Российской Федерации. Мировой 

опыт государственного регулирования по обеспечению безо-

пасности дорожного движения и охране окружающей среды 

при изготовлении и 

эксплуатации автомобилей 

История развития государственного учета и контроля техниче-

ского состояния автомобилей 

1.2 Регистрация транспорт-

ных средств. 

 

Идентификация транспортных средств при производстве. Ос-

новные нормативные документы при регистрации транспорт-

ного средства 

Общий порядок проведения регистрации. Подготовка к регист-

рации и регистрация ТС регистрационными подразделениями. 

Изменения регистрационных данных 

Снятие с регистрационного учета ТС. Выдача свидетельств на 

высвободившийся номерной агрегат. Утилизация снятых с уче-

та ТС; 

Временная регистрация ТС по месту пребывания. Временная 

регистрация незарегистрированных ТС по месту пребывания 
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собственников. Временная регистрация за лизингополучателя-

ми ТС, не зарегистрированных за лизингодателям 

1.3 Страхование граждан-

ской ответственности 

 

Виды страхования за рубежом и в РФ. Принципы формирова-

ния страховой суммы и страховых выплат. Основные докумен-

ты при страховании. Пути развития страхования в России 

Модуль 2 Контроль техни-

ческого состояния авто-

транспортных средств 

 

2.1 Государственное регу-

лирование по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения и ох-

раны окружающей среды 

при изготовлении и экс-

плуатации автомобилей в 

Российской Федерации. 

Нормативно-техническая 

база 

Закон РФ “О защите прав потребителей”. 

Закон РФ “О стандартизации”. 

Закон РФ “О безопасности дорожного движения”. 

Закон РФ “О сертификации продукции и услуг”. 

Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Закон «О техническом регулировании» 

Технический регламент «О безопасности дорожного движения» 

2.2 Требования безопасно-

сти к техническому состоя-

нию при эксплуатации 

 

Требования к тормозному управлению, рулевому управлению, 

к внешним световым приборам, к прочим элементам конструк-

ции, к комплектации. Требования к экологической безопасно-

сти: к составу ОГ, уровню шума и т.д. 

Методы проверки и контроля 

2.3 Организация контроля 

технического состояния в 

Российской Федерации 

 

Правовые основы технического контроля. Производственно-

техническая база для проведения технического контроля. 

Оформление результатов технического контроля. Организация 

контроля в Европе, США и других странах 

2.4 Производственная база 

и оборудование, исполь-

зуемое при 

контроле технического со-

стояния автомобилей 

 

Требования к земельному участку, производственному поме-

щению, сооружениям и оборудованию станции государствен-

ного технического осмотра, рабочим местам сотрудников Го-

сударственной инспекции, а также к персоналу, участвующему 

в проверке технического состояния транспортных 

средств. Перечень оборудования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

 старший преподаватель__           В.Е. Епишкин___ 
 (должность, ученое звание, степень)                                     (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.1 Английский язык 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дос-

тижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 
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2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спец-

текста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства (ОК-6); 

 

Знать: общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические кон-

струкции английского языка, соответствующие уровню владе-

ния; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматически-

ми конструкциями и тематической лексикой для построения вы-

сказывания на английском языке. 

владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне не ниже разговор-

ного (ОК-14); 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах; основные дискурсивные спо-

собы реализации коммуникативных целей высказывания приме-

нительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

- лексический минимум в объеме 300 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных грамма-

тических конструкций английского языка, обеспечивающих ус-

пешную устную и письменную коммуникацию; 

- английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

- строить высказывания и вести диалог для достижения комму-

никативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного языко-

вом материале повседневного общения, для выполнения целево-

го задания - извлечение необходимой информации. 

- извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информацион-

ными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 
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целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интер-

нет для совершенствования навыков самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки правильности употребления изучаемых 

слов); 

- пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

 

Владеть:-навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

- английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

- навыками коммуникации на английском языке  

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  Тема 
Модуль 

1.  

Уровень 1:  

Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные ме-

стоимения. 

Уровень  2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицатель-

ные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, при-

тяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  

Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествова-

тельные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  

Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present 

Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  



 246 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 

dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  

Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент         С.А.Гудкова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

ассистент           М.В. Емелина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.2 Английский язык 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дос-

тижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

- 3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально ком-
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муникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразо-

вые глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке. 

способность использо-

вать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-14) 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенче-

ским этикетом в англоязычных странах;  основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказыва-

ния применительно к особенностям текущего коммуникативно-

го контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения комму-

никативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения це-

левого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль Тема 
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Модуль 1.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модаль-

ные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  

Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модаль-

ные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Con-

tinuous 

Уровень  2:  

Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и 

обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилага-

тельных.  

Уровень 3:  

Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3:  

Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 

Уровень  1:  

Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  

Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая  трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

к.п.н., доцент         С.А.Гудкова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

ассистент           М.В. Емелина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.3Английский язык 3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуника-

ции для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях быто-

вого, академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – «Ино-

странный язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 
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4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматически-

ми конструкциями и тематической лексикой для построения вы-

сказывания на английском языке. 

способность использовать 

организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности (ОК-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах;  основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 
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Модуль  Тема 
Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные ме-

стоимения. 

Уровень  2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицатель-

ные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, при-

тяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  

Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествова-

тельные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  

Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present 

Simple.  

Уровень 3:  

Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 

dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
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Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

к.п.н., доцент         С.А.Гудкова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

ассистент           М.В. Емелина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.4 Английский язык 4 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством приобретения навыков профессионального общения на иностранном 

языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для дос-

тижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего си-

туации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Англий-

ский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
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«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спец-

текста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

 

Знать: общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразовые 

глаголы); 

Владеть: навыками правильного использования грамматически-

ми конструкциями и тематической лексикой для построения вы-

сказывания на английском языке. 

Способность использо-

вать организа 

ционно-управленческие 

навыки в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности (ОК-14) 

 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах;  основные дискурсив-

ные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуни-

кативных целей в ситуациях бытового и профессионального 

общения согласно уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения целе-

вого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Знать:  

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

пользоваться английским языком для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

 

4. Содержание учебного курса 
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Модуль  

 Тема 
Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  

Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4:  

Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  

Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и 

обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилага-

тельных.  

Уровень 3:  

Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  

Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конст-

рукции. 

 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3:  

Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  

Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
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Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  

Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

к.п.н., доцент         С.А.Гудкова  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 

ассистент           М.В. Емелина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б4.Б.1 Физическая культура 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2.  знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет средствами са-

мостоятельного, методи-

чески правильного ис-

пользования методов фи-

зического воспитания и 

укрепления здоровья, го-

тов к достижению долж-

ного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-16); 

Знать:  

- особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

- общую и специальную физическую подготовку в системе фи-

зического воспитания; 

- спорт как индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-

зических упражнений. 
Уметь:  

- составлять простейшие программы физического самовоспита-

ния и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстанови-

тельной направленностью; 

- определять методами самоконтроля состояние здоровья и фи-

зического развития. 
Владеть:  

- экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на лы-

жах, в плавании; 

- навыками применения педагогических методов в своей дея-

тельности для повышения уровня здоровья; самостоятельно ра-

ботать с литературой для поиска информации об отдельных оп-

ределениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в 

практических ситуациях, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 
 готов организовать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоро-

вом образе жизни (ОК-

18). 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни студента; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1.  

Общая физическая подго-

товка 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 
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4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

_к.б.н., доцент         Т.А.Хорошева 
(должность, ученое звание, степень)        (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Учебная практика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых (общепрофессиональных) дисциплин перво-

го курса; подготовка к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин; ознакомление с организацией, получение общих представлений о 

работе организации, о выпуске продукции и производственных процессах на 

промышленных предприятиях автомобильной отрасли. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией) как объектом  

практики. 

2. Ознакомление с содержанием основных технологических процессов и 

исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения практики. 

3. Ознакомление с технической оснащенностью цехов по сборке автомо-

билей, отдельных его агрегатов и комплектующих.  

4. Ознакомление и изучение принципа работы технологического обору-

дования, средства механизации  и автоматизации, используемых в процессе 

сборки легковых автомобилей. 

5. Закрепление, углубление и развитие теоретических знаний, получен-

ных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период обуче-

ния. 

6. Приобретение первичных профессиональных умений и практических 

навыков в ходе участия в конкретном производственном процессе, в соответст-

вие с профилем подготовки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку «Практики» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Б3.Б.8 Основы проектной деятельности; Б1.Б.9 Введение в профес-

сию. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Б1.Б.10 Экономика ПАТ; Б3.Б.6 
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Детали машин и основы конструирования; Б3.Б.9 Конструкция и эксплуатаци-

онные свойства автомобилей; Б3.В.1 Техническая эксплуатация автомобилей. 

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 

Учебная практика студентов 2-го курса очной формы обучения проводит-

ся в сроки, установленные учебным планом. 

Место проведения практики: 

а) студент, работающий по специальности проходит практику по месту:  

  – цеха сборочно-кузовного производства, механосборочного производ-

ства ОАО «АВТОВАЗ», «GM-AVTOVAZ», предприятия по выпуску мелкосе-

рийных автомобилей,  

б) кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей» ТГУ (учебная 

лаборатория ТО и Р автомобилей – Д-112 (проект «Формула-Студент»), лабора-

тория стендовых испытаний Б-104). 

в) автотранспортные предприятия, предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей (СТО), предприятия фирменного обслужива-

ния, дилерские центры 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, ее 

направленность 

Уметь: ориентироваться в  профессиональной деятельности 

Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

1.1 Организационное собрание по практике. 

2. Оформление студентов на предприятие 
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2.1 Оформление пропуска на предприятие 

2.2 Прохождение инструктажа по технике безопасности в целом по предприятию 

2.3 Прохождение медицинского осмотра 

3. Прохождение практики 

3.1 Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

3.2 Ознакомление с рабочим местом и содержанием технологического процесса 

3.3 Выполнение операций технологического процесса 

3.4 Заполнение дневника практики 

3.5 Сбор материала для оформления отчета по практике 

4. Оформление отчета по практике 

4.1 Систематизация собранного материала 

4.2 Анализ собранного материала 

4.3 Оформление отчета по практике 

4.4 Подписание отчета у руководителя практики от предприятия 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

доцент., к.т.н         _И.В.Турбин  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Производственная практика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых (общепрофессиональных) дисциплин перво-

го курса; подготовка к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин; ознакомление с организацией, получение общих представлений о 

работе организации, о выпуске продукции и производственных процессах на 

промышленных предприятиях автомобильной отрасли. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией) как объектом  

практики. 

2. Ознакомление с содержанием основных технологических процессов и 

исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения практики. 

3. Ознакомление с технической оснащенностью цехов по сборке автомо-

билей, отдельных его агрегатов и комплектующих.  

4. Ознакомление и изучение принципа работы технологического обору-

дования, средства механизации  и автоматизации, используемых в процессе 

сборки легковых автомобилей. 

5. Закрепление, углубление и развитие теоретических знаний, получен-

ных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период обуче-

ния. 

6. Приобретение первичных профессиональных умений и практических 

навыков в ходе участия в конкретном производственном процессе, в соответст-

вие с профилем подготовки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку «Практики» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Б3.Б.8 Основы проектной деятельности; Б1.Б.9 Введение в профес-

сию. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Б1.Б.10 Экономика ПАТ; Б3.Б.6 

Детали машин и основы конструирования; Б3.Б.9 Конструкция и эксплуатаци-



 265 

онные свойства автомобилей; Б3.В.1 Техническая эксплуатация автомобилей; 

Б3.В.2 Проектирование предприятий автомобильного транспорта; Б3.В.4 Уст-

ройство и эксплуатация технологического оборудования предприятий автомо-

бильного транспорта. 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
 

Учебная практика студентов 3-го курса очной формы обучения проводит-

ся в сроки, установленные учебным планом. 

Место проведения практики: 

а) студент, работающий по специальности проходит практику по месту:  

  – цеха сборочно-кузовного производства, механосборочного производ-

ства ОАО «АВТОВАЗ», «GM-AVTOVAZ», предприятия по выпуску мелкосе-

рийных автомобилей,  

б) кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей» ТГУ (учебная 

лаборатория ТО и Р автомобилей – Д-112 (проект «Формула-Студент»), лабора-

тория стендовых испытаний Б-104). 

в) автотранспортные предприятия, предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей (СТО), предприятия фирменного обслужива-

ния, дилерские центры. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

готов к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе 

(ОК-3) 

Знать: условия работы в коллективе 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть: навыками работы в коллективе 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и мастерства (ОК-6); 

Знать:  профессиональные квалификации  

Уметь: повышать квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками и профессиональными действиями 

осознает социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятель-

ности (ОК-8) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 

ее направленность 

Уметь: ориентироваться в  профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

умеет разрабатывать техни- Знать: техническую документацию и методические мате-
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ческую документацию и ме-

тодические материалы, 

предложения и мероприятия 

по осуществлению техноло-

гических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных 

и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов 

(ПК-3) 

риалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин 

Уметь:  разрабатывать техническую документацию и ме-

тодические материалы  

Владеть: знанием технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей в 

разработке транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7) 

Знать: транспортно-технологические процессы, их элемен-

ты и технологическую документацию 

Уметь: разрабатывать в составе коллектива исполнителей 

транспортно-технологические процессы, их элементы и 

технологическую документацию 

Владеть: знанием транспортно-технологических процес-

сов, их элементов и технологической документации 

владеет умением изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных 

и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя совре-

менные технические средст-

ва (ПК-21) 

Знать: технические данные, показатели и результаты рабо-

ты по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин различно-

го назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уметь: проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства 

Владеть: умением изучать и анализировать необходимую 

информацию, технические данные, проводить необходи-

мые расчеты, используя современные технические средст-

ва 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

1.1 Организационное собрание по практике. 

2. Оформление студентов на предприятие 

2.2Оформление пропуска на предприятие 

2.3 Прохождение инструктажа по технике безопасности в целом по  

предприятию 

2.4 Прохождение медицинского осмотра 
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3. Прохождение практики 

3.1 Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

3.2 Ознакомление с рабочим местом и содержанием технологического процесса 

3.3 Выполнение операций технологического процесса 

3.4 Заполнение дневника практики 

3.5 Сбор материала для оформления отчета по практике 

4. Оформление отчета по практике 

4.1 Систематизация собранного материала 

4.2 Анализ собранного материала 

4.3 Оформление отчета по практике 

4.4 Подписание отчета у руководителя практики от предприятия 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

доцент., к.т.н         _И.В.Турбин  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Производственная 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых (общепрофессиональных) дисциплин перво-

го курса; подготовка к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин; ознакомление с организацией, получение общих представлений о 

работе организации, о выпуске продукции и производственных процессах на 

промышленных предприятиях автомобильной отрасли. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией) как объектом  

практики. 

2. Ознакомление с содержанием основных технологических процессов и 

исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения практики. 

3. Ознакомление с технической оснащенностью цехов по сборке автомо-

билей, отдельных его агрегатов и комплектующих.  

4. Ознакомление и изучение принципа работы технологического обору-

дования, средства механизации  и автоматизации, используемых в процессе 

сборки легковых автомобилей. 

5. Закрепление, углубление и развитие теоретических знаний, получен-

ных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период обуче-

ния. 

6. Приобретение первичных профессиональных умений и практических 

навыков в ходе участия в конкретном производственном процессе, в соответст-

вие с профилем подготовки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку «Практики» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Б3.Б.8 Основы проектной деятельности; Б1.Б.9 Введение в профес-

сию. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Б1.Б.10 Экономика ПАТ; Б3.Б.6 

Детали машин и основы конструирования; Б3.Б.9 Конструкция и эксплуатаци-
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онные свойства автомобилей; Б3.В.1 Техническая эксплуатация автомобилей; 

Б3.В.2 Проектирование предприятий автомобильного транспорта; Б3.В.4 Уст-

ройство и эксплуатация технологического оборудования предприятий автомо-

бильного транспорта. 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
 

Учебная практика студентов 4-го курса очной формы обучения проводит-

ся в сроки, установленные учебным планом. 

Место проведения практики: 

а) студент, работающий по специальности проходит практику по месту:  

  – цеха сборочно-кузовного производства, механосборочного производ-

ства ОАО «АВТОВАЗ», «GM-AVTOVAZ», предприятия по выпуску мелкосе-

рийных автомобилей,  

б) кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей» ТГУ (учебная 

лаборатория ТО и Р автомобилей – Д-112 (проект «Формула-Студент»), лабора-

тория стендовых испытаний Б-104). 

в) автотранспортные предприятия, предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей (СТО), предприятия фирменного обслужива-

ния, дилерские центры. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

готов к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе 

(ОК-3) 

Знать: условия работы в коллективе 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть: навыками работы в коллективе 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и мастерства (ОК-6); 

Знать:  профессиональные квалификации  

Уметь: повышать квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками и профессиональными действиями 

осознает социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятель-

ности (ОК-8) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 

ее направленность 

Уметь: ориентироваться в  профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

умеет разрабатывать техни- Знать: техническую документацию и методические мате-
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ческую документацию и ме-

тодические материалы, 

предложения и мероприятия 

по осуществлению техноло-

гических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных 

и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов 

(ПК-3) 

риалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин 

Уметь:  разрабатывать техническую документацию и ме-

тодические материалы  

Владеть: знанием технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов 

готов к участию в составе 

коллектива исполнителей в 

разработке транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7) 

Знать: транспортно-технологические процессы, их элемен-

ты и технологическую документацию 

Уметь: разрабатывать в составе коллектива исполнителей 

транспортно-технологические процессы, их элементы и 

технологическую документацию 

Владеть: знанием транспортно-технологических процес-

сов, их элементов и технологической документации 

владеет умением изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных 

и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя совре-

менные технические средст-

ва (ПК-21) 

Знать: технические данные, показатели и результаты рабо-

ты по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин различно-

го назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уметь: проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства 

Владеть: умением изучать и анализировать необходимую 

информацию, технические данные, проводить необходи-

мые расчеты, используя современные технические средст-

ва 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

1.1 Организационное собрание по практике. 

2. Оформление студентов на предприятие 

2.1 Оформление пропуска на предприятие 

2.2 Прохождение инструктажа по технике безопасности в целом по  

предприятию 

2.3 Прохождение медицинского осмотра 
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3. Прохождение практики 

3.1 Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 

3.2 Ознакомление с рабочим местом и содержанием технологического процесса 

3.3 Выполнение операций технологического процесса 

3.4 Заполнение дневника практики 

3.5 Сбор материала для оформления отчета по практике 

4. Оформление отчета по практике 

4.1 Систематизация собранного материала 

4.2 Анализ собранного материала 

4.3 Оформление отчета по практике 

4.4 Подписание отчета у руководителя практики от предприятия 

 

Общая трудоемкость практики – _7_ ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

доцент., к.т.н         _И.В.Турбин  
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                               (И.О.Фамилия) 

 


