
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1. Б.1 История 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

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

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы 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 сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников; 

          4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины». Специальные требования не предусмотрены. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса истории. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) в дальнейшем 

способствует изучению философии, культурологии, политологии 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 

контролируемые 

компетенции 

- способностью 

представить современную 

картину мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

Знать: основные даты и факты исторического процесса 

России, а также место человека в историческом процессе; 

Уметь: анализировать основные события исторического 

развития. 

Владеть: навыками анализа и выявления причинно-

следственной связи. 

- способностью к анализу 

социальнозначимых 

процессов и явлений, к 

ответственному участию 

в общественно-

политической жизни (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 воспитания поведения 

людей в различных ситуациях 

- владением культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

 

Знать: Приёмы систематизации знаний  

Уметь: применять философические знания для анализа своего 

поведения  

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская 

империя в XVIII - XIX вв" 

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

XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 



 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 

история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

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

1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия 

советская и постсоветская. 

1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 
 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доц., к.и.н.          Е.А. Тимохова              

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.2 Философия 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

Изучение дисциплины направлено на овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия 

источников информации, умения логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем 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 

познания, 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 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического 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. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины, методология исторического познания . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью представить Знать: особенности различных философских систем 



 

современную картину мира 

на основе целостной 

системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1) 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

способностью к анализу 

социальнозначимых 

процессов и явлений, к 

ответственному участию в 

общественно-политической 

жизни (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 

демонстрацией гражданской 

позиции, интегрированности 

в современное общество, 

нацеленности на его 

совершенствование на 

принципах гуманизма и 

демократии (ОК-4) 

Знать: особенности гражданской позиции, интегрированности 

в современное общество, нацеленности на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии 

Уметь: выражать гражданскую позицию в определенной и 

грамотной форме 

Владеть: навыками восприятия гражданской позиции, 

интегрированности в современное общество, нацеленности на 

его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии 

владением культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего 

поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 История философии 
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.  

 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 

 Тема 15. Основные направления современной 

философии 

 Тема 16. Глобальные проблемы современности. 

Сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Профессор кафедры 

«История и философия», д.ф.н., доцент         И.В.Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  С1.Б.3.1, С1.Б.3.2,  С1.Б.3.3,  С1.Б.3.4 Иностранный язык 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

            1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, 

социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• 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 

 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго года  

обучения направления подготовки 23.05.01 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

Курс «Иностранный язык» для студентов по направлению подготовки 23.05.01 

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного  университета. 



 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работысовременного специалиста 

любого профиля, в том числе профиля 23.05.01НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс 

продолжает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях информационной 

глобализации общества. Языковое 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 моделями, 

характерными для современного английского языка. Студенты обучаются аудированию, 

то есть пониманию на слух монологических и диалогических высказываний в рамках 

сферы межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр 

формирует и развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2», «Английский язык в сфере профессиональной 

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

понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Курс 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) –  

«Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- свободное  владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-5); 

 

-способность 

Знать:  

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 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 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 



 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

- способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-3). 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, 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, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается 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.); 

• лингвистической компетенцией (в себя 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 (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения 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. 

 

 

 

Разработчики программы: 

_Доцент_                     Т.В.Асеева  

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.4 «Экономика» 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Какую бы специальность студент ни избрал, в первую очередь он являетесь 

полноправными гражданами нашей страны. Чтобы быть хорошо информированными, 

иметь активную социальную позицию ему следует разбираться в основах экономики, 

поскольку большинство политических проблем имеют те или иные существенные 

экономические аспекты. Овладение экономическим учением позволяет также разбираться 

и в повседневной реальности, которую мы наблюдаем вокруг нас. Понимание основных 

экономических взаимосвязей в области финансовой и денежной политики помогает 

принимать более обоснованные решения, связанные с личными инвестициями. Для 

предпринимательской деятельности умение использовать инструменты экономики имеет 

жизненно важное значение. Понимание механизма функционирования экономической 

системы, представление о возможностях применения в бизнесе новых технологий 

позволяет успешно адаптироваться в условиях динамичной и сложной внешней среды, 

повысить эффективность деятельности.  

В процессе изучения Модуль 1 – «Введение в экономику», «Микроэкономика» 

рассматривается место и роль человека в экономике; дается понятие об экономической 

теории как о науке, ее предмете и методах; рассматриваются основные направления и 

школы в экономике; формируется понятийный аппарат и осмысливаются основные 

положения микроэкономики; рассматриваются теории потребительского поведения, 

прикладных аспектов анализа спроса и предложения; изучаются рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции, механизм функционирования рынков факторов 

производства; выясняется сущность издержек производства. 

В процессе изучения Модуля 2 «Макроэкономика» формируется понятийный 

аппарат и осмысливаются основные положения макроэкономики; изучаются основные 

макроэкономические показатели; проблемы экономического роста и хозяйственной 

нестабильности; рассматриваются международные экономические отношения; 

анализируется кредитно-денежная и налогово-бюджетная системы современной 

экономики. 

Курс «Экономика» способствует получению компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Это 

подтверждает ее актуальность и делает важной составляющей профессионального 

образования специалиста. 

Теоретические положения излагаются на основе современного представления 

отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения закрепляются путем 

использования активных методов обучения. 

 Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей программно-

информационного обеспечения.  

 Программа дисциплины «Экономика» соответствует требованиям и рекомендациям, 

установленным Федеральным Государственным Образовательным Стандартом высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства (уровень специалитета).  



 

Целью изучения учебной дисциплины  «Экономика», является создание целостного 

представления об экономической жизни общества, формирование экономического образа 

мышления, необходимого для объективного подхода к экономическим проблемам, 

явлениям, их анализу и решению. 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономических 

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, социальному и 

экономическому циклу, базовая (обязательная) часть учебного плана 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства (уровень специалитета). 

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретических, социальных и 

исторических наук; основывается на методах информационно-аналитических наук. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 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 курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической теории, 

применять их с учетом 

особенностей рыночной 

экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владением 

методами экономической 

оценки научных 

исследований, 

интеллектуального труда 

(ПК-1); 

Знать: функции и механизмы управления экономической 

жизнью 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 

профессиональных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

экономику. 

Микроэкономика. 

Введение в экономику 



 

 Экономическая система общества. Потребность и ресурсы 

 Рынок:  сущность, функции, типология 

 Производство и его факторы 

 Рынок ресурсов 

Модуль 2. 

Макроэкономика 

Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

 Кредитно-денежная система 

 Финансовая система и фискальная политика 

 Международные экономические отношения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук                 Л.Л.Чумаков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.5_Правоведение  
 

___23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и понятий 

российского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного 

государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

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

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опирается 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 дисциплины 

«Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и усваивать 

информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» 

и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владеть методами 

пропаганды научных 

достижений (ОК-3) 

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 

актами в области различных отраслей права 



 

 

- свободно владеть 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, уметь 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, владеть одним 

из иностранных языков как 

средством делового 

общения (ОК-5) 

Знать: основы российского права и государства; систему 

российского права 

Уметь: отыскивать необходимые правовые источники 

Владеть: навыками работы с информационно-правовыми 

(поисковыми) системами 

- владеть культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, 

уметь анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

Знать: основы формирования правовой системы Российской 

Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового 

характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 

 

 

4. 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. 

 

Разработчики программы: 

______к.ю.н.________________                   __Джалилова Е,А. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.6 Русский язык и культура речи 
 

       23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для 

успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, 

политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного 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 «Гуманитарному, 

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) –  

«Иностранный язык», «Деловые коммуникации», иные дисциплины.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений 

(ОК-3) 

 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 



 

- свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК–5) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

- владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

Знать: 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь: 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

 

Владеть: 

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой. 

 

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. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

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

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

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 



 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доц., к.п.н. 

   

М.Г. Соколова 

     
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б. 7_Право интеллектуальной собственности 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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 

авторским 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 

технического уровня и тенденций развития объектов техники, а так же 

патентных исследований для выявления условий патентоспособности 

объектов промышленной собственности и оформлению заявочных 

материалов на объекты интеллектуальной собственности.   

 

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

 

         Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин базовой (обязательной) части, общенаучного цикла 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базируется 

на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин - философия, иностранный язык, экономика. 

 



 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисциплины 

старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и написания 

дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8);  

Знать: основные методы и средства активизации 

интеллектуальной деятельности в достижении 

поставленных целей в профессиональном росте 

студента. 

Уметь: использовать информационные 

коммуникации для получения знаний и умений для 

профессионального роста студента.  

Владеть: способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации, при постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

деятельности. 

- готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности 

(ПК-5); 

 

Знать: основы своей специальности  и методы и 

средства в достижении поставленных целей в 

профессиональном росте студента. 

Уметь: демонстрировать понимание значимости 

своей будущей специальности, стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности 

Владеть: способностью к пониманию специфики 

своей будущей специальности и стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности 

способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

Знать: правила и методику оформления планов, 

программ, графиков работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкций и другой технической документации. 

Уметь: составлять планы, программы, графики 



 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-25); 

 

работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

Владеть: способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию 

способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей и 

тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3); 

 

Знать: методы и правила выявления приоритетов в 

решении производственных задач, модернизации и 

ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов 

Уметь: анализировать и реализовывать способы 

достижения целей в реализации проектов в 

производстве. 

Владеть: способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять приоритеты в 

решении производственных задач, модернизации и 

ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования 

интеллектуальной 

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 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 

Открытия. 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, 

полезную модель, промышленный образец и других объектов 



 

интеллектуальной собственности. Составление формулы 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Оформление заявочного материала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

Подраздел, тема 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

__доцент , к.п.н., магистр права                _Чертакова Е.М.______ 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.8 «Экономика предприятия» 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Ядро курса составляет знание механизма функционирования рыночной 

экономики; основ инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, методов расчета производительности труда, себестоимости, 

тарифов, доходов, прибыли, рентабельности. 

Важным направлением изучения курса является определение 

принципов и планирования деятельности предприятия автомобильного 

транспорта, транспортных маршрутов для осуществления хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятий. 

 Программа дисциплины «Экономика предприятия» соответствует 

требованиям и рекомендациям, установленным Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства (уровень специалитета).  

Целью изучения учебной дисциплины  «Экономика предприятия», является 

формирование современного экономического мышления у будущих 

специалистов, умение в практической работе принимать технические, 

технологические и организационные решения с учетом экономических 

факторов.. 

Задачи: 

1. Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

по экономическим аспектам деятельности предприятия, методам 

эффективного хозяйствования; 

2. Усвоение экономических понятий, используемых в современном 

автотранспортном производстве, основных приемов управления 

деятельностью в условиях изменяющейся внешней конъюнктуры; 

3. Приобретение навыков экономических расчетов показателей 

эффективности работы предприятия; оценки эффективности 

инновационной и инвестиционной деятельности;  

 

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

 

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

направлениям подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета). 



 

Основная цель курса для студентов: формирование современного 

экономического мышления у будущих специалистов, умение в практической 

работе принимать технические, технологические и организационные 

решения с учетом экономических факторов.  

Учебная дисциплина “Экономика предприятия” неразрывно взаимосвязана и 

базируется на таких известных обязательных, стандартных, общепринятых, 

академических, 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 учебными 

дисциплинами специальности, как история экономики и экономических 

учений, экономическая теория, макро- и микроэкономика, статистика, 

коммерческая статистика, менеджмент, маркетинг, коммерческая 

деятельность, основы стандартизации, качества, сертификации и метрологии 

продукции и услуг, экономика предприятия, основы технологии и 

проектирования, коммерческое и предпринимательское право, коммерческая 

логистика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической 

теории, применять их 

с учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на 

рынке труда, 

владением методами 

экономической оценки 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда (ПК-1); 

Знать: функции и механизмы управления 

экономической жизнью 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 профессиональных задач 

- способностью 

разрабатывать 

Знать: основы планирования и нормирования 

Уметь: составлять планы, программы, графики работ, 



 

конкретные варианты 

решения проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности 

(ПК-14); 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

Владеть: основными положениями и методами 

экономической науки при составлении планов, 

программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации 

- способностью 

разрабатывать меры 

по повышению 

эффективности 

использования 

оборудования (ПК-26); 

Знать: основные мероприятия по повышению 

эффективности использования оборудования 

Уметь: разрабатывать меры по повышению 

эффективности использования оборудования 

Владеть: навыками анализа эффективности работы 

оорудования на основании комплекса экономических 

показателей 

 

4. 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 

транспортом 

нормативно-правовое обеспечение автотранспортной 

деятельности 

модуль 2. 

производственные 

ресурсы предприятия: 

основные средства, 

материальные и 

трудовые ресурсы. 

 

организация производства автотранспортных услуг 

 

материально-техническое обеспечение   

на автотранспорте 

основные фонды 

оборотные средства 

трудовые ресурсы, производительность  и оплата 

труда 

себестоимость продукции, услуг 

модуль 3. особенности ценообразования на автотранспортные 



 

экономическое 

развитие предприятия 

услуги 

 

система финансовых отношений и финансовые 

ресурсы 

учёт и анализ деятельности на  автомобильном 

транспорте 

планирование 

инвестиционная и инновационная деятельность 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук                 Л.Л.Чумаков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.9 «Организация и управление производством» 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Ядро курса составляет знание механизма функционирования рыночной 

экономики; основ инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, методов расчета производительности труда, себестоимости, 

тарифов, доходов, прибыли, рентабельности. 

Важным направлением изучения курса является определение 

принципов и планирования деятельности предприятия автомобильного 

транспорта. 

 Программа дисциплины «Организация и управление производством» 

соответствует требованиям и рекомендациям, установленным Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства (уровень специалитета).  

 

Целью дисциплины «Организация и управление производством» является 

обеспечение достаточных для специалиста технического профиля 

теоретических знаний и практических навыков в области технической 

эксплуатации и обслуживания автомобильного транспорта; привить умение 

применять теоретические положения экономики к решению 

производственных, управленческих, организационных и технических 

вопросов. 

Задачи: 

1. изучение основных экономических категорий, которые 

раскрывают проблему нормального функционирования предприятия в 

условиях рыночных отношений 

2. изучение экономического инструментария, экономических 

элементов, обеспечивающих механизм функционирования предприятий 

3. ознакомление со всеми направлениями деятельности 

предприятия, его взаимоотношениями с другими юридическими лицами и с 

государством 

4. обучение будущих специалистов, организаторов и руководителей 

производства методологии и методике экономического обоснования 

технических и организационных решений 

5. изучение условий и возможностей, обеспечивающих 

коммерческий и финансовый успех деятельности предприятий 

 



 

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

 

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

направлениям подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета). 

Основная цель курса для студентов: формирование современного 

экономического мышления у будущих специалистов, умение в практической 

работе принимать технические, технологические и организационные 

решения с учетом экономических факторов.  

Учебная дисциплина “ Организация и управление производством ” 

неразрывно взаимосвязана и базируется на таких известных обязательных, 

стандартных, общепринятых, академических, 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 учебными 

дисциплинами специальности, как история экономики и экономических 

учений, экономическая теория, менеджмент, маркетинг, коммерческая 

деятельность, основы стандартизации, качества, сертификации и метрологии 

продукции и услуг, экономика предприятия, основы технологии и 

проектирования, коммерческое и предпринимательское право, коммерческая 

логистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе 

и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

Знать: функции и механизмы управления 

коллективом 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в 

социально-экономической среде и прогнозировать 

пути их развития. 

Владеть: основными положениями и методами 

управления подчиненными, обладать навыками 

лидера и руководителя 



 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

(ПК-3) 

- способностью 

проводить техническое 

и организационное 

обеспечение 

исследований, анализ 

результатов и 

разработку 

предложений по их 

реализации (ПК-12); 

Знать: основы проведения научных исследований 

Уметь: осуществлять проведение технического и 

организационного обеспечения исследований 

Владеть: навыками анализ результатов исследований 

и разработки предложений по их реализации 

- способностью 

разрабатывать 

конкретные варианты 

решения проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности 

(ПК-14); 

Знать: варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств 

Уметь: проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование последствий, 

находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 

Владеть: способностью разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств 

- способностью 

сравнивать по 

критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований 

надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18); 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособности 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

Владеть: аналитическими методами сравнительного 

анализа проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, 



 

безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

- способностью 

организовывать 

процесс производства 

узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических 

средств и комплексов 

(ПК-22); 

 

Знать: основы организации процесса производства 

узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Уметь: организовывать процесс производства узлов и 

агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

Владеть: методами и методиками организации 

процесса производства 

- способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-25); 

Знать: основы планирования и нормирования 

Уметь: составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

Владеть: основными положениями и методами 

экономической науки при составлении планов, 

программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации 

- способностью 

разрабатывать меры по 

повышению 

эффективности 

использования 

оборудования (ПК-26); 

Знать: основные мероприятия по повышению 

эффективности использования оборудования 

Уметь: разрабатывать меры по повышению 

эффективности использования оборудования 

Владеть: навыками анализа эффективности работы 

оборудования на основании комплекса 

экономических показателей 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

организации 

производства 

Введение 

Тема 1.1. Сферы, комплексы и отрасли экономики 

Тема 1.2. Производственная структура предприятия. 

Организационная структура предприятия 

Тема 1.3. Типы производства и организации 

производственного процесса 

Модуль 2. 

Экономические 

ресурсы предприятия. 

Тема 2.1. Ресурсы предприятия и показатели их 

использования 

Тема 2.2. Экономический механизм предприятия 

Модуль 3. Основы 

транспортной 

логистики 

Тема 3.1. Основы транспортной логистики. 

Логистические системы 

Тема 3.2. Логистические технологии предприятия 

Тема 3.3. Моделирование логистических систем 

Модуль 4. 

Инновационная и 

Тема 4.1. Инновационная деятельность предприятия 

Тема 4.2. Экономические показатели деятельности 



 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

предприятия 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук                 Л.Л.Чумаков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.1.1;С1.В.1.2  Академический английский  язык 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для 

дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной 

письменной речи; 

• 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 

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 23.05.01 

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

 

Курс «Академический английский язык» для студентов по направлению 

подготовки 23.05.01 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА строится в соответствии с общей концепцией преподавания 

английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского 

государственного университета. 



 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе 23.05.01 

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам 

общеобразовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом 

многоуровневого обучения студентов английскому языку.   Данный курс 

направлен на процесс запуска механизма стереотипов организации слов в 

связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть 

создание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации 

речи на английском языке. При этом учитывается функциональность и 

ситуативность, то есть связь грамматической 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 " 

является частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» 

(английский), «Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная 

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

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

филологических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, 

фонетики. Данный курс 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 », «Коммуникативная грамматика 1,2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые 

и 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- свободное  

владение 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речью на 

русском языке, 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, 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 прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 



 

навыками 

публичной и 

научной речи, 

умением 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессиональн

ого назначения, 

владением 

одним из 

иностранных 

языков как 

средством 

делового 

общения (ОК-

5); 

 

-способность 

самостоятельно 

применять 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для 

приобретения 

новых знаний и 

умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности, 

развития 

социальных и 

профессиональн

ых компетенций 

(ОК-8); 

 

- способность к 

работе в 

многонациональ

ном коллективе, 

в том числе и 

над 

междисциплина

рными, 

инновационным

и проектами, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

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

отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, 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 

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

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные 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 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

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.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 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 



 

способен в 

качестве 

руководителя 

подразделения, 

лидера группы 

сотрудников 

формировать 

цели команды, 

принимать 

решения в 

ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, 

вести обучение 

и оказывать 

помощь 

сотрудникам 

(ПК-3). 

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 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения 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  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_Доцент                Т.В.Асеева 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ1, С1.ДВ2 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации   
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать 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,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального 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, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-

ориентированного характера; 

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 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

английский 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 дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

свободное  владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-5); 

 

-способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

Знать: • 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 и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по 

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

Home, People, Looks, Travelling; а также профессионально-

ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 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 

прилагательное и наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 



 

 

- способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-3). 

 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается 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.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

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 ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

__Доцент_                 Т.В.Асеева  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ1, С1.ДВ2 Коммуникативная грамматика-1,2   
    
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную 

компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать 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,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального 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, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста профессионально-

ориентированного характера; 

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 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

английский 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 дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  

- свободное  владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-5); 

 

-способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

Знать: • 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 и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по 

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

Home, People, Looks, Travelling; а также профессионально-

ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 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 

прилагательное и наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский 

язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 



 

 

- способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-3). 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(которая рассматривается 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.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

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 ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 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 

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. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент                  Т.В.Асеева  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина  «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский. Студенты получат 

представление о лексических и грамматических основах перевода и на 

практике смогут отработать особенности перевода специального текста. 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на  правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

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 4»,  

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

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

навыки, 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 дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 

Уметь:  

 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, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать:  

 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 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

Владеть:  

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 
 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент        Н.В. Ященко 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ3.2Деловой английский язык 1 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов 

обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на 

английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии 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 в структуре ООП ВПО 

Даннаядисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

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

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Деловой 

английский язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

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». 

 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участвовать 

в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы  

  

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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) 

 

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), 

объяснить свой выбор, выразить 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);  
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных 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 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 
 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций)  

Знать:  

Уровень 1 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, 

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

Уровень 2 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

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

 грамматический материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные 

глаголы). 

 
 

Уметь:  

Уровень 1 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 



 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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, 

комментировать 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 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 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 чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, 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. tobe, 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 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. 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 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

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

выражения 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. 

Прошедшее простое время. 

 
Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ4.1 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» 

ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский. Студенты научатся извлекать и 

оценивать научно-техническую информацию в области профессиональной деятельности 

из зарубежных источников (статьи, нормативно-техническая документация, 

документация) и представлять результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на  

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

 изучение терминологии в области профессиональной деятельности на английском языке; 

 формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять 

результаты в виде реферата и аннотации; 

 формирование готовности работать в коллективе; 

 развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на русский 

язык; 

 развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

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

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, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 

Уметь:  

 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, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать:  

 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 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

Владеть:  

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

 

 

4. 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 

аннотировании и 

реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.        А,В. Кириллова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ4.2 Деловой английский язык 2 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов 

обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на 

английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии 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 в структуре ООП ВПО 



 

Даннаядисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

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

«Деловой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

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». 

 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участвовать 

в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы  

  

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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) 

 

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), 

объяснить свой выбор, выразить 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);  
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных 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 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 
 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций)  

Знать:  

Уровень 1 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, 

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

Уровень 2 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

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

 грамматический материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные 

глаголы). 

 
 

Уметь:  

Уровень 1 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 



 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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, 

комментировать 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 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 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 чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

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

уведомление). 
 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 



 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие 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 

предприятие. 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. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. 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 

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

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на 

рынке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм 

сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                              Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель       О.А. Головач 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов 

обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на 

английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии 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 в структуре ООП ВПО 



 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

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

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

английский язык 1», «Деловой английский 2».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

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». 

 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участвовать 

в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы  

  

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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) 

 

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), 

объяснить свой выбор, выразить 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);  
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных 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 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 
 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций)  

Знать:  

Уровень 1 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, 

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

Уровень 2 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

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

 грамматический материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные 

глаголы). 

 
 

Уметь:  

Уровень 1 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 



 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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, 

комментировать 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 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 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 чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, 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 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. 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 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

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

выражения 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. 

Прошедшее простое время. 

 
Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н.,доцент                                                                           Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель        О.А. Головач 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ5.2 Перевод спецтекста-1  
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студентов основам 

письменного перевода специального текста с английского языка на русский. Студенты 

получат представление о лексических и грамматических основах перевода и на практике 

смогут отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грамматические и 

лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

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 профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», 

«Английский язык 2». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 

Уметь:  

 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, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать:  

 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 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

Владеть:  

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

К.ф.н., доцент        О.В. Мурдускина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ6.1Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов 

обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на 

английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие 

в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии 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 в структуре ООП ВПО 



 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

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

«Деловой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 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. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

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». 

 

Уметь:  

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участвовать 

в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы  

  

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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) 

 

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), 

объяснить свой выбор, выразить 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);  
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных 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 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 
 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций)  

Знать:  

Уровень 1 

- простые грамматические конструкции (гл. to be, 

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

Уровень 2 

- грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

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

 грамматический материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое время; 

способы выражения будущего времени, модальные 

глаголы). 

 
 

Уметь:  

Уровень 1 

 читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 



 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, 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, 

комментировать 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 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 
 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 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 чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

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

уведомление). 
 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 



 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие 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 

предприятие. 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: 

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

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. 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 

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

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                   Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель      О.А. Головач 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.ДВ6.2 Перевод спецтекста-2  
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 
Дисциплина «Перевод спецтекста-2» ориентирована на обучение студентов основам 

чтения и письменного перевода специального текста с английского языка на русский. 

Студенты научатся извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-

техническая документация, документация) и представлять результаты в виде перевода, 

аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, 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 информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять 

результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию 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 ООП ВПО 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

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 профессиональной 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, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка к 

написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 

контролируемые 

компетенции 

ОК-5 (свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 

Уметь:  

 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, 

составляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать:  

 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 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

Владеть:  

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

Знать: основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные понятия, связанные с 

культурологическими особенностями  англоязычных стран 

 

Владеть: культурологическими основами, связанные с 

особенностями  англоязычных стран 



 

оказывать помощь 

сотрудникам) 

 

 

4. 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 

аннотировании и 

реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент          Н.В. Аниськина 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.1, С2.Б.1.1, С2.Б.1.3, С2.Б.1.4 Высшая математика 

 

 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения курса является:- приобретение теоретических знаний по 

основным разделам курса;- формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры специалиста 

 

Задачами курса являются: 

  1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих 

ситуаций; 

  2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач; 

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

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 Данная   учебная дисциплина «Высшая математика» относится к циклу  С2  

«Математический и естественнонаучный цикл».   

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

изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла «Проектирование автомобиля» «Сопротивление материалов», по 

отношению к которым дисциплина "Высшая математика" является 

предшествующей дисциплиной. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности: 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Знать: методы и приемы анализа и синтеза 

Уметь: умеет абстрактно мыслить  

Владеть: владеет культурой мышления, способен к 

анализу и синтезу полученной информации  

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-3);  

 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: анализировать основные этапы 

исторического развития 

Владеть: способностью формирования 

гражданской позиции 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

Знать: основные методы и средства физической 

культуры   

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры   

Владеть: основными методами физической 

культуры для профессиональной и социальной 

деятельности 

способностью 

определять способы 

Знать: о модернизации и ремонте наземных 

транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования 



 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и 

ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПК-4);  

Уметь: определять способы достижения целей 

проекта 

Владеть: навыками выявления приоритетов 

решения задач при производств 

 

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 

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 порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка 

с постоянными 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" 



 

периодом 

Элементы теории 

вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной 

вероятности и 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 

статистики 

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. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

_доцент, к.п.н, доцент                     Павлова Е.С. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.2.(1,2,3) Физика-1, Физика-2, Физика-3 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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 использования физических принципов в тех отраслях 

техники, в которых они будут 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 

мышления. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами 

решения и навыков их применения к решению конкретных физических 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в 

дальнейшем решать инженерные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка 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 

частиматематического и естественнонаучного цикла  дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

начала дифференциального и интегрального исчисления. 

 



 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)–материаловедение; теоретическая механика, основы теории 

колебаний механических систем. 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК-1) -

способностью предста-

вить современную 

картину мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, 

культуры 

Знать: фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики, 

границы применимости основных физических 

моделей. 

Уметь: анализировать и объяснять природные 

явления и техногенные эффекты с позиций 

фундаментальных физических представлений; 

применять подходы и методы физического 

исследования в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию физических 

систем, явлений и процессов в научной и 

профессиональной деятельности.  

Общекультурные 

компетенции (ОК-3) - 
способность к осущест-

влению просветительной 

и воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений  

 

Знать: основные физические явления и 

процессы, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной 

деятельности, области и возможности 

применения физических эффектов; технологии 

работы с различными видами информации 

Уметь: выделять физическое содержание в 

прикладных задачах, проводить поиск и система-

тизацию соответствующей информации; 

истолковывать смысл физических величин и 

понятий  

Владеть: навыками использования основных 

общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях, 

методами решения типовых задач; навыками 

поиска, отбора, систематизации, анализа и 

обобщения научно-технической информации, ее 



 

интерпретации и представления в виде текстов, 

таблиц, графиков, диаграмм 

  

  

Общекультурные 

компетенции (ОК-8) - 

способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций  

Знать:  основные методы и средства познания и 

обучения 

Уметь: выполнять поиск, анализ и обработку 

информации для приобретения новых знаний и 

умений 

Владеть: навыками самообучения и развития в 

общекультурной и профессиональной сферах. 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК-4) - 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владением 

навыками 

самостоятельной работы, 

в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований  

 

Знать:  понятия «самостоятельная работа 

студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», 

«самообразование»;  формы, технологии 

организации самостоятельной работы;  пути 

достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; виды, 

формы контроля успеваемости в вузе. 

Уметь: системно анализировать, обобщать 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы 

Владеть: навыками самостоятельного 

выполнения различных видов учебной и научно- 

исследовательской работы; способами 

самоконтроля, самоанализа, демонстрировать 

стремление к самообразованию, познавательную 

активность. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

                                                            Физика -1 

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 

колебания 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 

физика и физика атома 
 

6.1.Спектр атома водорода. Правило отбора 

6.2.Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей 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_____ 

 

доцент,доцент,  к.п.н                                        Н.Г. Леванова_______ 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.3. Теоретическая механика 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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  

мировоззрения; 

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 математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин. 

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 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

представить современную 

картину мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1) 

Знать: Основные понятия и  законы механики, 

виды движений, уравнения равновесия и 

уравнения движения тел. 

Уметь: Применять законы при анализе и 

расчетах движений механизмов в различных 

машинах. 

Владеть: Решать поставленные задачи 

механики. 

 



 

- способностью к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений (ОК-

3) 

Знать: элементы расчетно-проектировочной 

работы по созданию механических систем  

Уметь: доводить законы механики до 

слушателей при ведении просветительной 

деятельности. 

Владеть: методами пропаганды научных 

достижений в области теоретической механики 

- способностью 

самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: методику технического обоснования 

инновационных технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и средств 

Уметь: выполнять теоретические, 

экспериментальные, вычислительные 

исследования по теоретической механике 

Владеть: способностями в составе коллектива  

выполнять теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по 

теоретической механике 

 

 

 

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. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.ф.м.н._____                         С.Г. Прасолов  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.4 Информатика 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным 

средствам 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, построения 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла С2. 

 

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 

методы оптимизации. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

  

Знать: арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; 

Уметь: выбирать алгоритмические структуры для 

определения подходов решения задач обработки 

информации; 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК-2); 

 

Знать: перспективы развития информационных 

технологий и информационных систем в предметной 

области, их связь со смежными областями 

Уметь: получать, создавать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью компьютеров; 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

способностью понимать 

сущность и значение информации 

в развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты 

государственной тайны (ПК-7); 

Знать: роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества. 

Уметь: обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров; 

Владеть: навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, 

наличием навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8); 

 

Знать: методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

Уметь: пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по заданной 

теме; 

Владеть: навыками работы с программным 

обеспечением для работы с деловой информацией 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, 

средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций). 

способностью использовать 

прикладные программы расчета 

Знать: принципы работы с прикладными 

программами; 



 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, используя электронные 

таблицы; 

Владеть: навыками работы в поисковых системах с 

использованием расширенных запросов; 

способностью разрабатывать 

с использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-16); 

 

Знать: разновидности аппаратных и программных 

средств реализации информационных процессов; 

Уметь: разрабатывать с использованием 

информационных технологий конструкторско-

техническую документацию; 

Владеть: современными информационными и 

информационно-коммуникационными технологиями 

и инструментальными технологиями, и 

инструментальными средствами для решения 

общенаучных задач в своей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 

понятия теории 

информации и 

кодирования. 

Арифметические и 

логические основы работы 

компьютеров 

Тема 1.1. Понятие информации и данных. Свойства и меры 

информации. Кодирование информации. 

Тема 1.2. Арифметические и логические основы работы 

компьютеров. 

Модуль 2. Программные 

средства реализации 

информационных 

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 

редактирование 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 

информации.  

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

Microsoft Access. 

Модуль 5. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Тема 5.1. Базовые алгоритмические структуры. Следование. 

Ветвление. Циклы. 

Тема 5.2. Программирование типовых вычислительных 

процессов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент              Е.В. Панюкова  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.5 Химия 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  сформировать современное представление о веществах, их структуре, 

свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

- дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением и химическими 

свойствами вещества; 

- привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании химических реакций; 

- научить применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ 

в повседневной жизни и на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Химия" изучается на первом курсе в первом семестре и находится 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, эксплуатационные материалы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность представить 

современную картину мира на 

основе целостной системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1) 

 

Знать: основные законы взаимосвязи между 

строением и химическими свойствами веществ; 

основные закономерности, сопровождающие 

взаимодействия веществ 

Уметь: проводить обработку и анализировать 

химические процессы; составлять материальные, 

энергетические балансы химических реакций 

Владеть: способностью проводить анализ 

информации; методами анализа химических 

процессов, способностью составления 

материальных и энергетических балансов 



 

химических реакций 

Способность к осуществлению 

просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и 

частной жизни, владением 

методами пропаганды научных 

достижений  

(ОК-3) 

Знать: методику предполагаемого эксперимента 

Уметь: объяснить последовательность действий и 

их необходимость для проведения предполагаемого 

эксперимента 

Владеть: методами пояснения полученных 

экспериментальных данных 

Свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, умением 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

владением одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения (ОК-5) 

 

Знать: последовательность действий при 

выполнении и оформлении отчета по проделанной 

работе 

Уметь: фиксировать экспериментальные данные 

проводимого эксперимента, анализировать 

полученные результаты, формулировать выводы по 

проведенному эксперименту, оформлять отчеты о 

проделанной работе 

Владеть: методикой анализа и оформления 

полученных данных при проведении 

измерительного эксперимента  

Способность на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности, владением 

навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4) 

 

Знать: правила поведения и технику безопасности в 

химической лаборатории 

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями, анализировать полученные 

результаты 

Владеть: методами организации самостоятельной 

работы при проведении эксперимента и научных 

исследований; способностью самостоятельно 

проводить анализ полученной информации 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства 

вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

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 

реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, 

катализаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные 

системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 

произведение воды, произведение растворимости, гидролиз 

солей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 



 

свойства 

Электрохимические 

процессы 

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 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.6 Материаловедение 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина "Материаловедение" рассматривает взаимосвязь 

химического состава, структуры и свойств материалов, а также способы 

целенаправленного изменения структуры и свойств материалов теми или 

иными видами обработки.  Представления о структуре и свойствах 

материалов необходимы  при  проектировании конструкция и 

технологических процессов в  практической деятельности инженеров- 

механиков и технологов, в процессе комплексных исследований в области 

физики конденсированного состояния и диагностики материалов в ходе 

технического надзора. "Материаловедение" является научной основой 

изыскания новых материалов с  заданными свойствами. 

Курс   изучает как традиционные, так и современные,  классы 

конструкционных и инструментальных материалов их свойства и области 

применения. 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – Познание природы и свойств материалов,  закономерностей 

их изменения при воздействии различных факторов, а так же способов 

придания особых свойств  для эффективной эксплуатации материалов.  
 

Задачи: 

Получить знания о различных уровнях стуктуры материалов,  свойствах 

материалов, о последовательности формирования структуры и свойств 

материалов в зависимости от вида внешнего воздействия, о принципах 

классификации и маркировки материалов, о физических основах и видах 

обработок материалов. 

Приобрести умения по определению структурных составляющих 

материалов, их механических свойств, назначению режимов термических и 

химико-термических обработок, по выбору материалов и способов придания 

необходимых свойств для конкретных условий эксплуатации. 

Выработать навыки анализа  диаграмм состояния сплавов, 

микроскопического анализа структуры, определения механических 

характеристик, проведения технологических операций термических 

обработок,  использования справочной литературы.  

 



 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «физика», «химия», «технология 

конструкционных материалов». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)-   "Детали машин и основы конструирования", "Эксплуатация 

материалов", "Конструкционные и защитно-отделочные материалы", 

"Технология производства автомобилей",  "Метрология, стандартизация и 

сертификация" и д.р. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

Знать: специальную терминологию,  основные классы 

современных  материалов. 
 

Уметь: расшифровывать марки материалов, определять 

характерные свойства и назначение материалов, применять 

компьютерные технологии в профессиональной деятельности, 

Владеть: навыками использования справочной и специальной 

технической литературы,оформления конструкционно-

технологической документации. 

-способностью сравнивать 

по критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18); 

Знать: физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях производства и эксплуатации.  

Особенности строения и свойства кристаллических, аморфных, 

полимерных, композиционных, порошковых  материалов.  
 

Уметь: связывать физические и химические свойства 

материалов и явления, протекающие в них, с 

технологическими процессами производства, обработки и 

переработки материалов и их эксплуатационной надежностью 

и долговечностью. 

Владеть: современными методами анализа и определения 

физических, химических и механических свойств материалов. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кристаллическое строение 

твердых тел. Дефекты 

кристаллического 

строения. 

Кристаллические решетки и их характеристики. Дефекты 

кристаллического строения металлов. Влияние их на 

механические и физические свойства. 

Изменение свойств 

металлов и сплавов без 

фазовых превращений. 

Механизмы и закономерности пластической деформации. 

Механические свойства металлических материалов и способы 

их определения. Механизмы разрушения. 

Изменение структуры и свойств материалов при пластической 

деформации и нагреве деформированного материала. Возврат и 

рекристаллизация. 

Термодинамические 

основы фазовых 

превращений. 

Кристаллизация чистых металлов.  

Фазы в металлических сплавах. Закономерности 

кристаллизации сплавов. Правило фаз.  

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Фазовые 

превращения в твердом состоянии. 

Диаграмма состояния 

«Железо-углерод» 

Фазовые превращения в сталях и чугунах.  

Структура сталей в равновесном состоянии. Влияние 

содержания углерода на структуру и свойства сталей.  

Структура и свойства чугунов. 

Термическая обработка 

сплавов. 
Классификация видов термической обработки. Превращения в 

сталях при нагреве и охлаждении.  

Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа и 

технологические параметры термической обработки. 

Специальные сплавы. Специальные стали. Особенности строения, свойства, область 

применения. 

Цветные сплавы. Особенности строения, свойства, область 

применения. 

Неметаллические материалы (пластмассы, резины, стекла) 

Особенности строения, свойства, область применения. 

Композиционные  материалы. Особенности строения, свойства, 

область применения 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
 

Доцент, к.ф-м.н.                                   __Попова Л.И. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.7. Экология 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, 

формирование у специалистов знаний для профессиональной деятельности в 

области охраны 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 естественно-научному и 

математическому циклу 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) – для формирования совокупности знаний, умений, навыков по 

обеспечению экологической безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

представить 

современную картину 

мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических 

знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-

1), 

Знать: 

-  методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, 

атмосферы, почв и грунтов, законы взаимодействия 

живого и неживого в экосистемах, 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 антропогенных факторов. 

- методикой оценки экологического состояния 

водоемов по микробиологическим показателям. 

- способностью к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений 

(ОК-3). 

Знать:  

- основные требования нормативных документов по 

защите населения и территорий от экологический 

катастроф. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Владеть: 

- методами обеспечения безопасности населения и 

территорий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

Знать:  

- основные методы и средства экологического 

контроля. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по обеспечению 



 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

экологического контроля. 

Владеть: 

- методами обеспечения безопасности населения и 

территорий от неприятных экологических факторов. 

- способностью 

осуществлять 

контроль за 

параметрами 

технологических 

процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования (ПК-20) 

Знать:  

- основные требования нормативных документов по 

соблюдению технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности населения и территорий 

при эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования. 

Владеть: 

- методами обеспечения экологической безопасности 

населения и территорий при эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования. 

 

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 сообществах. 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 . 

Обращение с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Ст. преподаватель                                                                            И.В.Резникова 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.8 Основы теории колебаний механических систем 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами базовых знаний по предмету, освоение 

методов теории колебаний, направленных на борьбу с вибрацией различной 

физической природы наземных транспортных средств. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование навыков расчёта и анализа свободных и 

вынужденных колебаний линейных и нелинейных механических систем. 
2. Ознакомление с методами снижения вибрации механических систем 

и анализа вибрации с использованием современной виброизмерительной и 

виброанализирующей аппаратуры. 
3. Освоение процедур оптимизации параметров устройств гашения 

вибрации демпфирующих опор и динамических гасителей. 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

естественно-научного и математического цикла дисциплин. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Теоретическая механика», «Высшая 

математика», «Сопротивление материалов», «Информатика». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Конструирование и расчёт автомобиля". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 ОК-1 Знать: термины и определения принятые в теории 

колебаний. 
Уметь: классифицировать колебательные процессы по 

их физической природе и знать методы исследования 

этих процессов. 

Владеть: способностью представить современную 

картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 

ПК-6 Знать: современные методы анализа и измерения 

вибрации 

Уметь: схематизировать реальные конструкции, 

заменяя их расчётными моделями, и оценивать 

степень адекватности выбранной модели реальному 

объекту 

Владеть: способностью самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания 

ОК-8 Знать: термины и определения принятые в теории 

колебаний. 

Уметь: классифицировать колебательные процессы по 

их физической природе и знать методы исследования 

этих процессов. 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

ОК-3 Знать: термины и определения принятые в теории 

колебаний. 

Уметь: классифицировать колебательные процессы по 

их физической природе и знать методы исследования 

этих процессов. 

Владеть: способностью к осуществлению 

просветительной и воспитательной деятельности в 



 

сфере публичной и частной жизни, владением 

методами пропаганды научных достижений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 1. Проблемы, связанные с вибрацией колёсных и 

гусеничных машин. Классы задач теории 

колебаний.  

2. Обобщенные координаты и число степеней 

свободы колебательной системы. 

3. Полигармоническое возбуждение. 

Раздел 2 1. Кинематика колебательных процессов. 

Декремент колебаний.  

2. Энергетическое и экспериментальное 

определение логарифмического декремента.  

3. Вынужденные колебания при силовом и 

кинематическом возбуждении. 

4. Техническое приложение теории колебаний 

систем с одной степенью свободы: 

виброзащитные системы; демпфирование 

колебаний. 

Раздел 3 1. Исследование колебаний составных систем с 

одной степенью свободы методом Лагранжа. 

2. Способы исследования колебаний: метод сил; 

метод демпфирования; метод Лагранжа. 

3. Свободные незатухающие колебания.  

4. Собственные частоты и собственные формы 

колебаний. Ортогональность собственных форм. 

5. Вынужденные колебания без учёта и с учётом 

сопротивления. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.                    _И.Р. Галие_ 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.1 Основы информационной культуры 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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, коммерческой, научной и технической информации, а также 

сформировать библиотечно-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, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной 

культуры» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла С2. 

 

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 учреждениях. 
 



 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

демонстрацией 

гражданской позиции, 

интегрированности в 

современное общество, 

нацеленности на его 

совершенствование на 

принципах гуманизма и 

демократии (ОК-4); 

Знать:  

- меры и единицы измерения информации; 

- устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации;. 

Уметь: 

- обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров; 

- - использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

Владеть: 

-  навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками по удовлетворению информационных 

потребностей с использованием новых информационных 

технологий. 

способностью к 

социальному взаимодействию 

на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

демонстрируя уважение к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантность к другой 

культуре, способностью 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, 

владением методами 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций (ОК-6); 

 

Знать: 

- основы библиотечных знаний; 

Уметь: 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме; 

- использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками по удовлетворению информационных 

потребностей с использованием новых информационных 

технологий; 

- навыками работы с информацией в библиотечных 

системах. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 



 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Оффисные 

программы 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. 

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. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель                 Д.М. Ахмедханлы  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.2 Основы САПР 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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: 

1. Развить способность разработки алгоритмов, обеспечивающих 

решение задач автоматизированного проектирования объектов. 

2. Привить студентом-пользователем САПР первоначальные навыки 

работы в программных продуктах.  

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

математического и общенаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Инженерная графика», «Начертательная 

геометрия». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): дисциплины, связанные с проектированием объектов и процессов, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

владением одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения (ОК-5) 

Знать: что в САПР применяется 

литературная и деловая письменная и 

устная речь на русском языке  

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения про 

САПР 

Владеть: одним из иностранных языков 

для изучения САПР 

владением культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

Знать: как и почему организованы опции 

в САПР 

Уметь: анализировать опции САПР 

Владеть: навыками работы с 

инструментарием САПР 

способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: методы самостоятельного 

изучения САПР 

Уметь: строить методику 

самостоятельного обучения САПР 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы в САПР 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные понятия САПР 

Уметь: работать в поисковых системах 

Владеть: навыками поиска информации 

по САПР 

способностью к работе в 

многонациональном коллективе, в 

том числе и над 

Знать: возможные варианты работы по 

моделированию объектов и процессов в 

команде 



 

междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

способен в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 

(ПК-3) 

Уметь: организовывать работу в 

коллективе при решении задач САПР 

Владеть: навыками работы групповой 

работы при выполнении заданий по 

САПР 

способностью на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4) 

Знать: основные требования 

формирования моделей на научной 

основе 

Уметь: создавать модели на основе 

научного подхода 

Владеть: навыками формирования 

стратегии моделирования объектов и 

процессов 

способностью проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации 

(ПК-12); 

Знать: основные возможности САПР в 

рамках проведения исследований 

Уметь: проводить техническое и 

организационное обеспечение 

исследований в САПР 

Владеть: навыками проведения 

исследования в модулях САПР 

способностью использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов (ПСК-

1.5) 

Знать: основные нормы построения 

моделей в САПР 

Уметь: заниматься декомпозицией 

объектов для формирования моделей в 

3D 

Владеть: навыками создания моделей 

узлов, сборок и агрегатов в САПР 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общее 

о САПР 

Тема 1.1. Цель и задачи курса. Компьютерное моделирование. 

Разновидности. Автоматизация проектирования объектов и процессов. 

САПР: CAD/CAM/CAE/PDM-системы. Обеспечение САПР. Функции 

различных САПР. Примеры CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 3D-модель. 

Кривые и работа с ними. Поверхности, твердые тела и работа с ними, 

особенности САПР: листовое моделирование, метод конечных 

элементов, MCAD, ECAD, мастер-процессы создания объектов и 

процессов. 

Тема 1.2. Параметризация и ассоциативность трехмерных и двумерных 

моделей. Визуализация. Алгоритмы построения изображений. 

Графические интерфейсы приложений. Черчение в САПР. Электронный 



 

макет изделия. Суть PLM. 

Модуль 2. 

Построение 

деталей 

спортивного 

автомобиля 

методами САПР 

Тема 2.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. Понятие 

сопряженности. Кривые Безье и сплайны. Создание элементов 

трансмиссии. 

 

Тема 2.2. Поверхности класса точности A. Особенности разработки 

деталей, получаемых литьем на примере деталей ДВС. 

Тема 2.3. Проектирование сборок и простейший кинематический анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Старший преподаватель                   П.А. Путеев



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.3  Основы качества и надежности автомобиля 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: приобретение студентами знаний и практических навыков по 

следующим направлениям:  

 методы для выявления несоответствующей продукции и 

определения потенциальных причин отклонений;  

 получение, обработка и анализ результатов данных о качестве 

продукции; 

 планирование надежности при проектировании, производстве и 

эксплуатации автомобиля. 

 

Задачи:  

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о качестве и надежности 

проектируемых и изготавливаемых автомобилях, узлах, системах и 

деталях автомобиля. 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения 

анализа устранения выявленных или потенциальных несоответствий. 

3. Привитие навыков подготовки и обработки результатов при проведении 

анализа качества исследуемого узла (процесса). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу С2.В.3. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Основы эргономики и дизайна автомобиля», «Автоматические и 

автоматизированные трансмиссии», «Конструирование и расчет 

автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проек-

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Технология 

производства автомобиля», «Сертификация продукции 

автомобилестроения». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к анализу 

социальнозначимых 

процессов и явлений, к 

ответственному участию в 

общественно-политической 

жизни (ОК-2) 

Знать: основные понятия социально значимых 

процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни 

Уметь: выявлять и анализировать социально 

значимые процессы и явления 

Владеть: методами анализа социально 

значимых процессов и явлений 

- способность к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной жизни, 

владением методами 

пропаганды научных 

достижений (ОК-3); 

Знать: специфику просветительной и 

воспитательной деятельности в сфере 

публичной и частной жизни 

Уметь: применять знания на практике при 

планировании и ведении просветительной и 

воспитательной деятельности 

Владеть: методами пропаганды научных 

достижений 

- свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-5) 

Знать: особенности владения литературной и 

деловой письменной и устной речью на 

русском языке 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

Владеть: литературной, деловой письменной и 

устной речью на русском языке; навыками 

публичной и научной речи, умением создавать 

и редактировать тексты профессионального 

назначения; одним из иностранных языков как 

средством делового общения 

- владение культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

Знать: основные аспекты владения культурой 

мышления, обобщения, анализа, критического 

осмысления, систематизации, 

прогнозирования 

Уметь: ставить цели и выбирать пути их 

достижения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

Владеть: методами обобщения, анализа, 

критического осмысления, систематизации, 



 

высказываний (ОК-7) прогнозирования 

- способность 

самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные понятия, методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений 

Уметь: использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

пользоваться справочной литературой по 

направлению своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: инженерной терминологией как в 

области производства наземных транспортно-

технологических средств и комплексов, так и 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

- способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

способен в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ПК-3) 

Знать: основы работы в многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными 

проектами 

Уметь: формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам 

Владеть: методами и процедурами анализа 

ситуаций в условиях риска, учитывая цену 

ошибки; алгоритмами обучения, в качестве 

руководителя подразделения или лидера 

группы сотрудников, и оказания помощи 

сотрудникам 

- способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований (ПК-4) 

Знать: основные принципы организации 

труда; правила пользования стандартами и 

другой нормативной документацией 

Уметь: самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных 

исследований 

- готовность 

демонстрировать понимание 

значимости своей будущей 

специальности, стремлением 

к ответственному 

Знать: национальные и международные 

законодательные требования по основам 

качества и надежности автомобиля;  

Уметь: демонстрировать понимание важности 

развития качества и повышения надежности 



 

отношению к своей 

трудовой деятельности (ПК-

5) 

транспортных средств 

Владеть: методами анализа тенденций 

развития систем обеспечения качества и 

надежности 

- способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания (ПК-6) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы получения 

нового знания 

Уметь: реализовать специальные средства и 

методы получения нового знания 

Владеть: методами работы в группе, 

получения нового знания 

- способность сравнивать по 

критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18) 

Знать: теоретические основы теории качества 

и надежности 

Уметь: сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

Владеть: инженерной терминологией в 

области качества и надежности транспортных 

средств 

- способность 

организовывать технический 

контроль при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования (ПК-24) 

Знать: основные понятия, используемые при 

исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

Уметь: пользоваться справочной литературой 

по направлению своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: инженерной терминологией в 

области организации технического контроля 

при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и 

эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и 

их технологического 

оборудования (ПСК-1.9) 

Знать: основы теории статистических 

измерений;  возможности систем контроля за 

параметрами технологических процессов 

производства 

Уметь: контролировать параметры 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования 



 

Владеть: приемами контроля параметрами 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования 

- способность 

организовывать технический 

контроль при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования (ПСК-1.13) 

Знать: основы теории статистических 

измерений; возможности организации систем 

контроля за параметрами технологических 

процессов производства 

Уметь: использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; осуществлять контроль при 

исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

Владеть: приемами организации контроля при 

исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Всеобщее управление 

качеством 

Определение качества; всеобщее управление 

качеством 

Аспекты качества; развитие системы качества. 

Статистические методы 

анализа качества 

Контрольный листок 

Диаграмма Парето 

Причинно-следственная диаграмма (Диаграмма 

Исикава) 

Диаграмма разброса (диаграмма рассеивания; 

корреляция) 

Статистический приёмочный контроль 

Методы 

административного 

управления 

«Мозговая атака» (штурм, осада) и «атака разносом»; 

диаграмма сродства; 

Диаграмма связей; системная (древовидная) 

диаграмма; матричная диаграмма; стрелочная 

диаграмма; поточная диаграмма процесса; анализ 

матричных данных 

Комплексные 

инструменты и 

методологии 

улучшения качества 

FMEA – Анализ характера и последствий отказов; 

развертывание функции качества; реинжиниринг – 

методология радикального улучшения; бенчмаркинг; 

методы Гэнити Тагути 

Анализ деятельности подразделений; система «ноль 

дефектов»; система «точно вовремя» 



 

Методология решения проблем; процесс согласования 

производственной части 

Надёжность 

автомобиля 

Основные понятия; показатели надёжности 

Характеристика надежности элементов автомобиля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                А.В. Зотов 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.4  Специализированное программное обеспечение 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний в 

области современного специализированного программного обеспечения 

для выполнения инженерной и научно-исследовательской деятельности 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о системах имитационного 

моделирования. 

2. Донести общую идеологию программного обеспечения для решения 

задач в научно-исследовательских целях. 

3. Формирование представлений о возможностях программного 

комплекса по созданию механических систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу С2.В.4 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Начертательная геометрия», «Информатика», «Основы САПР», «Детали 

машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– «Проектирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», 

«Основы эргономики и дизайна», «Основы конструкции и конструирование 

кузова легкового автомобиля», «Испытания автомобиля». 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

владением одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения (ОК-5) 

Знать: особенности владения литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

Владеть: литературной, деловой письменной и устной 

речью на русском языке; навыками публичной и 

научной речи, умением создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения; одним из 

иностранных языков как средством делового общения 

- владение культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

Знать: основные аспекты владения культурой 

мышления, обобщения, анализа, критического 

осмысления, систематизации, прогнозирования 

Уметь: ставить цели и выбирать пути их достижения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний 

Владеть: методами обобщения, анализа, критического 

осмысления, систематизации, прогнозирования 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные понятия, методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

пользоваться справочной литературой по 

направлению своей профессиональной деятельности 

Владеть: инженерной терминологией как в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов, так и непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК-2) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

информационных технологий 

Уметь: использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации 

- способность к работе в 

многонациональном коллективе, 

в том числе и над 

междисциплинарными, 

Знать: основы работы в многонациональном 

коллективе, в том числе и над междисциплинарными, 

инновационными проектами 

Уметь: формировать цели команды, принимать 



 

инновационными проектами, 

способен в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ПК-3) 

решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 

Владеть: методами и процедурами анализа ситуаций в 

условиях риска, учитывая цену ошибки; алгоритмами 

обучения, в качестве руководителя подразделения или 

лидера группы сотрудников, и оказания помощи 

сотрудникам 

- способность на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4) 

Знать: основные принципы организации труда; 

правила пользования стандартами и другой 

нормативной документацией 

Уметь: самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований 

- способность проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, 

анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

(ПК-12) 

Знать: основные понятия, методы и задачи 

технического и организационного обеспечения 

исследований 

Уметь: анализировать результаты и разрабатывать 

предложения по их реализации 

Владеть: навыками организационного обеспечения 

исследований, анализа результатов 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов (ПСК-

1.5) 

Знать: прикладные программы имитационного 

моделирования и расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов 

Уметь: использовать специализированное 

программное обеспечение 

Владеть: пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами имитационного 

моделирования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая информация о 

программном комплексе 

PRADIS 

Общая идеология программного комплекса PRADIS. 

Сравнение с аналогами 

Особенности построения структурных схем в программном 

комплексе PRADIS 

Возможности программного комплекса PRADIS 

 

Интерфейс программы, устройство меню, взаимодействие с 

пользователем 

 

Работа с программным 

комплексом PRADIS 

Настройки программы 

Создание простейшей модели 

Отладка модели 

Типичные ошибки при моделировании и способы их 



 

устранения 

Механические, 

гидравлические, 

электрические системы 

Возможности программного комплекса по созданию 

механических систем 

Создание модели подвески автомобиля 

Настройка модели 

Отладка модели 

Создание 

комбинированных систем 

Возможности программного комплекса по созданию 

комбинированных систем 

Создание модели электростеклоподъемника 

Дополнительные 

возможности 
Оптимизация моделей 

Визуализация результатов 

Создание отчетов 

Анализ и обработка данных 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                 А.В. Зотов 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.5 Конструкционно- и защитно-отделочные материалы в  

автомобилестроении 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познание природы и свойств поверхности конструкционных 

материалов, технологии их упрочнения и создания специальных 

свойств поверхности для рационального их использования в 

автомобилестроении. 
 

Задачи: 

 

1. Раскрыть физическую и химическую сущность явлений, 

происходящих на поверхности конструкционных материалах при 

воздействии различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на работоспособность деталей. 

2. Установить зависимость между составом, структурой состояния, 

физическими, химическими и механическими свойствами 

поверхностных и приповерхностных слоев при различных методах 

упрочнения и воздействия различных факторов в условиях 

производства. 

3. Изучить теорию, практику и основные технологии упрочнения, и 

методы повышения эксплуатационных свойств материала для реальных 

деталей и условий их эксплуатации. 

4. Освоить основные способы контроля и методы испытаний 

материалов и рабочих поверхностей деталей после воздействия 

различных методов и технологий упрочнения и повышения 

эксплуатационных свойств. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части  

профессионального цикла дисциплин специальности 23.05.01  Наземные 

транспортно-технологические средства____ 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – материаловедение, технология 

конструкционных материалов. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

курса) – конструкция автомобилей и тракторов, эксплуатация автомобилей и 

тракторов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: теоретические и методические основы 

организации и планирования научно-

исследовательских,       

проектно-конструкторских, технологических работ. 

Уметь: составлять и оформлять планы, тезисы, 

конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, отчеты, 

квалификационные работы.                

Владеть: новейшими технологиями поиска и 

обработки исторической информации; навыками 

организационного анализа; иностранным языком в 

объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; навыками 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

- способностью 

сравнивать по 

критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований 

надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности  

(ПК-18) 

Знать: основные методы механических испытаний 

материалов; механические свойства 

конструкционных материалов. 

Уметь: идентифицировать на основании

маркировки конструкционные  и 

эксплуатационные материалы и определять 

возможные области их применения. 

Владеть: навыками выполнения 

термодинамических и 

тепло массообменных расчетов. 

- способностью 

разрабатывать меры по 

повышению 

эффективности 

использования 

оборудования  

Знать: классификацию, типовые конструкции, 

критерии работоспособности и надежности деталей 

и узлов машин; требования, предъявляемые к 

эксплуатационным материалам и принципы их 

выбора. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы 



 

(ПК-26) изготовления заготовок, технологию  их 

механической обработки и сборки узлов наземных 

транспортно-технологических средств и изделий в 

целом, исходя из возможностей различных 

производственных систем. 

Владеть: приемами технического обслуживания, 

ремонта и утилизации наземных транспортно-

технологических средств 

- способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

автомобилей и 

тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе  

(ПСК-1.1) 

Знать: классификацию, области применения 

автомобилей и тракторов, требования  к 

конструкции  автомобилей и тракторов, их узлов 

агрегатов, систем; 

тенденции развития конструкции автомобилей и 

тракторов; условия эксплуатации, режимы работы 

автомобилей и тракторов; требования к 

энергетическим установкам автомобилей и 

тракторов. 

Уметь: рассчитывать элементы конструкций и  

механизмы автомобилей и тракторов на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность,   в   том 

числе  с  использованием метода конечных 

элементов. 

Владеть: техникой подготовки и  проведения 

испытаний и экспериментальных исследований 

автомобилей  

и тракторов. 

способностью 

организовывать 

процесс производства 

узлов и агрегатов 

автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.11) 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических 

производств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, 

в том числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

оборудование и оснастку литейного производства, 

достоинства и недостатки различных способов 

производства отливок и области их применения, 

литейные свойства материалов; 

оборудование и оснастку основных  методов 

обработки металлов давлением, их достоинства и 

недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки 

и пайки, их достоинства и недостатки, области их 

применения; 

оборудование и оснастку основных  методов 



 

обработки металлов резанием, их достоинства и 

недостатки, области их применения 

 Уметь: подобрать последовательность операций 

основных технологических процессов обработки 

материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и 

обработки материалов наиболее оптимальный для 

каждого конкретного случая 

производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых 

технологических процессов, операций, 

оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке 

производства; 

навыками проведения технологических операци 

навыками использования справочной и 

специальной технической литературы; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

- Предмет изучения, цели и задачи курса. Контрольные 

мероприятия. Рекомендуемая литература. 

Классификация методов поверхностного упрочнения 

материалов. 

- Механические методы поверхностного упрочнения 

деталей машин. Основные виды обработки 

поверхностным пластическим деформированием. 

- Упрочнение деталей наплавкой. Вибродуговая 

наплавка.   Плазменная наплавка. Лазерная наплавка.   

Газовая наплавка. 

- Восстановление и упрочнение деталей машин 

методами геотермического напыления (ГТН). 

Классификация методов  ГТН. Газопламенное 

напыление.  Физические основы. Особенности 

технологии Газоплазменное напыление. Физические 

основы. Особенности технологии Детонационное 

напыление. Физические основы. Особенности 

технологии.  HVOF/HVAF.  Особенности технологии. 

- Вакуумное конденсационное нанесение покрытий. 

Классификация основных методов вакуумной ионно-

плазменной обработки материалов.  Достоинства 

вакуумных методов обработки материалов. 



 

Характерные параметры различных процессов 

нанесения покрытий Характеристика оборудования 

для нанесения покрытий при вакуумной ионно-

плазменной обработке материалов. Магнетронный 

способ нанесения ионно-плазменных покрытий с 

особыми свойствами.   Магнетронная схема ионного 

распыления.  Технические характеристики вакуумных 

ионно-плазменных и магнетронных установок. 

- Напыление  покрытий    из карбидов титана, хрома и 

вольфрама а также нитридных, боридных,   оксидных, 

и металлооксидных покрытий. Физико-химические 

процессы в карбидах. Введение в состав карбидных 

покрытий пластичного материала Напыление 

покрытий из карбидов титана Напыление покрытий из 

карбидов хрома Напыление покрытий из карбидов 

вольфрама 

- Лазерное поверхностное упрочнение. 

- Лакокрасочные материалы. Классификация. 

Характеристики свойств материалов. 

Вспомогательные материалы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

профессор, доцент, к.т.н                                 В.С. Гончаров 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ1.1  Основы CAD 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний о 

современных системах автоматизированного проектирования, способов и 

методов построения свободных поверхностей, а также твердотельных 

моделей. 

 

Задачи: 

1. формирование представлений о СAD-моделировании; 

2. формирование комплекса знаний об использовании методов 

использования типовых инструментов поверхностного и 

твердотельного моделирования. 

3. формирование навыков анализа результатов моделирования. 

4. формирование представлений о реализации САD-моделирования в 

различных системах автоматизированного проектирования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору С2.ДВ1.1 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика», «Сопротивление материалов», «Основы САПР», 

«Конструкция автомобиля». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– «Проектирование автомобиля», «Основы качества и надежности 

автомобиля», «Детали машин и основы конструирования», «Испытания 

автомобиля», «Основы эргономики и дизайна», «Технология производства 

автомобиля». 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

самостоятельно приобретать 

с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ПК-2) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

информационных технологий 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации 

- способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания (ПК-6) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы получения 

нового знания 

Уметь: реализовать специальные средства и 

методы получения нового знания 

Владеть: методами работы в группе, 

получения нового знания 

- способность использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования (ПК-15) 

Знать: основные принципы 

автоматизированного построения систем 

проектирования, методики разработки 

моделей, способы представления объектов 

проектирования, графической информации, 

методологии решения задач оптимизации 

Уметь: пользоваться системами 

автоматизированного расчета параметров и 

проектирования механизмов на электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ) 

Владеть: методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно-технологических средств их 

типовых узлов и деталей 

- способность разрабатывать 

с использованием 

информационных 

технологий конструкторско-

техническую документацию 

Знать: программные средства реализации 

информационных технологий методами CAD 

моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства 



 

для производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования (ПК-16) 

новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования с 

разработкой CAD моделей 

Владеть: пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами CAD моделирования 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования (ПК-20) 

Знать: возможности систем контроля за 

параметрами технологических процессов 

производства 

Уметь: контролировать параметры 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: приемами контроля параметрами 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Концепция CAD-

моделирования 
Основные концепции графического 

программирования 

Системы автоматизированной разработки чертежей 

Системы геометрического моделирования 

Элементы CAD-

моделирования 

Представление кривых и работа с ними 

Представление поверхностей и работа с ними 

Стандарты обмена данными 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                А.В. Зотов 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ1.2  Основы CAE 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об 

использования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных 

инженерных задач. 

 

Задачи: 

5. формирование представлений об основах метода конечных 

элементов; 

6. формирование комплекса знаний об использовании метода 

конечных элементов для решения типовых инженерных задач, 

процедуре решения прикладных задач, построение модели. 

7. формирование навыков анализа результатов расчетов. 

8. формирование представлений о реализации конечно-элементного 

моделирования в различных системах автоматизированного 

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору С2.ДВ1.2 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика», «Сопротивление материалов», «Основы САПР», 

«Конструкция автомобиля». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– «Проектирование автомобиля», «Основы качества и надежности 

автомобиля», «Детали машин и основы конструирования», «Испытания 

автомобиля», «Основы эргономики и дизайна», «Технология производства 

автомобиля». 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК-2) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

информационных технологий 

Уметь: использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации 

- способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания (ПК-6) 

Знать: наиболее существенные аспекты ведения 

научного поиска, методы получения нового знания 

Уметь: реализовать специальные средства и методы 

получения нового знания 

Владеть: методами работы в группе, получения 

нового знания 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования (ПК-15) 

Знать: основные принципы автоматизированного 

построения систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы представления объектов 

проектирования, графической информации, 

методологии решения задач оптимизации 

Уметь: пользоваться системами автоматизированного 

расчета параметров и проектирования механизмов на 

электронно-вычислительных машинах (ЭВМ); 

рассчитывать элементы конструкций и механизмы 

автомобилей и тракторов на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность, в том числе с 

использованием метода конечных элементов 

Владеть: методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно-технологических средств их типовых 

узлов и деталей; методами расчета несущей 

способности элементов узлов и агрегатов наземных 

транспортно технологических средств с 

использованием графических аналитических и 

численных методов 

- способность разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

Знать: программные средства реализации 

информационных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 



 

образцов наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-16) 

оборудования с разработкой CAE-моделей 

Владеть: пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного 

моделирования 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-20) 

Знать: возможности систем контроля за параметрами 

технологических процессов производства 

Уметь: контролировать параметры технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: приемами контроля параметрами 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Задачи, решаемые САЕ Постановка задачи определения НДС конструкции 

 

Дифференциальные уравнения равновесия 

 

Геометрические уравнения, связывающие деформации с 

перемещениями 

Физические уравнения 

Определение основных параметров одномерного элемента 

конструкции (балка) 

Физические уравнения 

Определение основных параметров плоского треугольного 

элемента 

Физические уравнения 

Определение основных параметров треугольного трехузлового 

элемента оболочки 

Физические уравнения 

Определение основных параметров объемного 

изопараметрического элемента 

Задачи определения 

динамических 

характеристик конструкции 

Метод Implicit решения уравнений задач динамики 

конструкции 

Метод Explicit решения уравнений задач динамики 

конструкции 

Метод граничных 

элементов  

Метод граничных элементов в задачах акустики 

Метод конечных элементов в задачах термодинамики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                А.В. Зотов 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ2.1 Основы имитационного моделирования 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Основы имитационного моделирования» представляет 

собой основу, на которой базируется функциональное, структурное и 

имитационное моделирование узлов, агрегатов и систем наземных 

транспортно-технологических средств (автомобилей и тракторов). 

Методология дисциплины нацелена на освоение и получение навыков 

использования современных программных средств для имитации работы 

различных систем автомобиля, проведения виртуальных испытаний и 

отладки техники на стадиях проектированиях и оптимизации конструкции. 

В ходе лабораторных занятий, полученные на лекциях знания 

подкрепляются навыками создания и анализа различных имитационных 

моделей узлов автомобилей и тракторов.   

 

Цель – приобретение студентами знаний, необходимых для 

выполнения работ, связанных с имитационным моделированием различных 

систем и механизмов.  
 

Задачи: 

 

1. Дать понятие и сущность имитационного моделирования. 

2. Разъяснить подходы к имитационному моделированию и его основы. 

3. Научить студентов использовать современные компьютерные 

средства для имитационного моделирования узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина С2.ДВ2.1 «Основы имитационного моделирования» 

относится к вариативной части цикла математических и естественно-

научных дисциплин С2.ДВ2.1, читается в 7 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч). Форма промежуточной 

аттестации –зачет. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  

С2.Б.2 Физика; 

С2.Б.1 Высшая математика; 



 

С2.ДВ.4.1 Основы научных исследований; 

С2.Б.4 Информатика; 

С2.В.2 Основы САПР; 

С3.Б.15 Теория автомобиля; 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  

Б1.В.ОД.9 Проектирование автомобиля 

С3.В.2 Конструирование и расчет автомобиля; 

С3.В..6 Автоматические системы автомобиля+ТАУ; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2) 

Знать:  

- законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компьютера;  

- программное обеспечение для исследования 

свойств различных математических моделей на 

персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Уметь: 

- использовать математические методы в 

технических приложениях; 

- применять для решения задач численные методы с 

использованием современных вычислительных 

машин; 

- проводить расчеты на основе построенных 

математических моделей; 

способен самостоятельно 

или в составе группы 

вести научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового знания 

(ПК-6) 

способен использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов 

и систем транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-15) 



 

способен разрабатывать с 

использованием 

информационных 

технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-16) 

Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов на ПЭВМ);  

- основными методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами. 

 

способен осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических 

процессов производства 

и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-20) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение. Место имитационного моделирования в 

современной науке. 

Модуль 2 Тема 2. Основы моделирования. 

Модуль 3 Тема 3. Исследование систем 

Модуль 4 Тема 4. Построение имитационной модели 

Модуль 5 Тема 5. Планирование машинных экспериментов по 

имитационному моделированию 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ.  
 

 

Разработчики программы: 

__Старший преподаватель каф «ПиЭА»                      А.В Зотов  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ2.2  Основы поверхностного и твердотельного моделирования 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний в 

области современных систем автоматизированного проектирования, 

способов и методов построения свободных поверхностей и твердотельных 

моделей 

 

Задачи: 

 

9. Формирование представлений о системах поверхностного 

моделирования. 

10. Формирование представлений о системах твердотельного 

моделирования. 

11. Формирование комплекса знаний об использовании типовых 

инструментов поверхностного и твердотельного моделирования. 

12. Формирование представлений о возможностях построения сложных 

криволинейных поверхностей и твердых тел. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору С2.ДВ2.2 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Начертательная геометрия», «Информатика», «Основы САПР», «Детали 

машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– «Проектирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», 

«Основы эргономики и дизайна», «Основы конструкции и конструирование 

кузова легкового автомобиля», «Испытания автомобиля». 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК-2) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

информационных технологий 

Уметь: использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации 

- способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания (ПК-6) 

Знать: наиболее существенные аспекты ведения 

научного поиска, методы получения нового знания 

Уметь: реализовать специальные средства и методы 

получения нового знания 

Владеть: методами работы в группе, получения 

нового знания 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования (ПК-15) 

Знать: основные принципы автоматизированного 

построения систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы представления объектов 

проектирования, графической информации, 

методологии решения задач оптимизации 

Уметь: пользоваться системами автоматизированного 

расчета параметров и проектирования механизмов на 

электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) 

Владеть: методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно-технологических средств их типовых 

узлов и деталей 

- способность разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-16) 

Знать: программные средства реализации 

информационных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования с разработкой поверхностных и 

твердотельных моделей 

Владеть: пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного 

моделирования 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

Знать: возможности систем контроля за параметрами 

технологических процессов производства 

Уметь: контролировать параметры технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 



 

технологического оборудования 

(ПК-20) 

Владеть: приемами контроля параметрами 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

 

 

6. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая информация о 

САПР и геометрических 

примитивах 

История развития средств черчения и САПР 

Место и роль современных САПР в проектировании машин и 

механизмов 

Операции с геометрическими примитивами 

Элементы поверхностного 

и твердотельного 

моделирования 

Работа с поверхностями 

Работа с твердыми телами 

Оцифровка поверхностей 

Импорт и экспорт поверхностей и твердых тел 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                А.В. Зотов 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ3.1  Основы конечно-элементного моделирования 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об 

использования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных 

инженерных задач. 

 

Задачи: 

13. формирование представлений об основах метода конечных 

элементов; 

14. формирование комплекса знаний об использовании метода 

конечных элементов для решения типовых инженерных задач, 

процедуре решения прикладных задач, построение модели. 

15. формирование навыков анализа результатов расчетов. 

16. формирование представлений о реализации конечно-элементного 

моделирования в различных системах автоматизированного 

проектирования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору С2.ДВ3.1 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструирования», 

«Конструкция автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проек-

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Автоматические 

системы автомобиля + ТАУ», «Сертификация продукции машиностроения». 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК-2) 

Знать: наиболее существенные аспекты 

информационных технологий 

Уметь: использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации 

- способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания (ПК-6) 

Знать: наиболее существенные аспекты ведения 

научного поиска, методы получения нового знания 

Уметь: реализовать специальные средства и методы 

получения нового знания 

Владеть: методами работы в группе, получения 

нового знания 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования (ПК-15) 

Знать: основные принципы автоматизированного 

построения систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы представления объектов 

проектирования, графической информации, 

методологии решения задач оптимизации 

Уметь: пользоваться системами автоматизированного 

расчета параметров и проектирования механизмов на 

электронно-вычислительных машинах (ЭВМ); 

рассчитывать элементы конструкций и механизмы 

автомобилей и тракторов на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность, в том числе с 

использованием метода конечных элементов 

Владеть: методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно-технологических средств их типовых 

узлов и деталей; методами расчета несущей 

способности элементов узлов и агрегатов наземных 

транспортно технологических средств с 

использованием графических аналитических и 

численных методов 

- способность разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-

технологических средств и их 

Знать: программные средства реализации 

информационных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического 

оборудования с разработкой конечно-элементных 

моделей 



 

технологического оборудования 

(ПК-16) 

Владеть: пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного 

моделирования 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-20) 

Знать: возможности систем контроля за параметрами 

технологических процессов производства 

Уметь: контролировать параметры технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: приемами контроля параметрами 

технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные задачи, 

решаемые с помощью 

метода конечных 

элементов.  

Формулировка матрицы жесткости для плоского треугольного 

элемента 

Основные этапы 

разработки расчетной 

модели 

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 

Специальные элементы( сосредоточенная масса, жесткие связи, 

сварка, болты) 

Материалы и их модели. Упругие, упруго-пластические, 

гиперупругие и т.д 

Статические нагрузки 

Динамические нагрузки 

Особенности решения 

различных задач 

определения НДС 

конструкции 

Линейная статика 

Нелинейная статика 

Анализ собственных форм колебаний конструкции 

Потеря устойчивости 

Анализ динамических параметров модели во временной 

области 

Анализ результатов 

расчетов 

Общий подход к анализу результатов статических расчетов 

Анализ результатов динамики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                 А.В. Зотов 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ3.2 Математическое моделирование и методы оптимизации 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о современных методах математического 

моделирования и методах оптимизации. В ходе лекционных занятий 

излагаются основы математического моделирования и оптимизации; 

сообщаются сведения о видах математических моделей, способах их 

построения; излагаются современные методы оптимизации, используемые в 

инженерной и научной практике; рассматриваются вопросы применения 

современного программного обеспечения для построения математических 

моделей и выполнения задач оптимизации. 

В ходе лабораторных занятий, полученные на лекциях знания 

подкрепляются навыками создания и анализа различных математических 

моделей, выполняется ряд задач оптимизации различных процессов и 

параметров систем и узлов автомобилей и тракторов.   

 

Цель – приобретение студентами знаний и практических навыков по 

следующим направлениям: 

1. современные методы математического моделирования, их 

классификация и применимость для инженерных задач; 

2. методы оптимизации, подготовка задач по оптимизации параметров 

систем, узлов и механизмов автомобильной техники. 
 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о современных 

методах математического моделирования, их разновидностях и 

возможностях для реализации различных инженерных задач; 

2. Формирование устойчивого комплекса знаний о методах 

оптимизации, их видах, возможностях и применимости к решению 

задач проектирования и оптимизации автомобильной техники;  

2. Привитие навыков использования современного программного 

обеспечения для математического моделирования различных 

процессов и явления, также выполнения задач оптимизации. 

 

 

 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина С2.ДВ3.2 «Математическое моделирование и методы 

оптимизации» относится к вариативной части цикла математических и 

естественно-научных дисциплин С2.ДВ3, читается в 8 семестре. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  

С2.Б.2 Физика; 

С2.Б.1 Высшая математика; 

С2.ДВ.4.1 Основы научных исследований; 

С2.Б.4 Информатика; 

С2.В.2 Основы САПР; 

С3.Б.15 Теория автомобиля; 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  

Б1.В.ОД.9 Проектирование автомобиля; 

С3.В.2 Конструирование и расчет автомобиля; 

С2.В.4 Специализированное программное обеспечение. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2) 

 

 

 

 

 

Знать:  

- роль и место математического моделирования в 

проектировании и расчете автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе; 

- методы оптимизации; 

- программное обеспечение для математического 

моделирования и оптимизации; 

 

 

 

 

 

 



 

способен самостоятельно 

или в составе группы 

вести научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового знания 

(ПК-6) 

Уметь: 

- создавать математические модели; 

- готовить задачи по оптимизации конструкций 

автомобилей и тракторов; 

- владеть современным программным обеспечением 

для математического моделирования и оптимизации; 

 
способен использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов 

и систем транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-15) 

способен разрабатывать с 

использованием 

информационных 

технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-16) 

Владеть: 

- различными методами оптимизации; 

- техникой создания и анализа математических 

моделей при исследовании различных процессов при 

конструировании и расчетах автомобилей и 

тракторов. 

 

способен осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических 

процессов производства 

и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

Тема 1. Сущность математического моделирования. 

Тема 2. Сущность оптимизации 

Тема 3. Современные подходы при проектировании и 

разработке новых конструкций автомобилей и тракторов 

Модуль 2 

Тема 1.Математическая реализация математической модели 

Тема 2. Классификация математических моделей 

Тема 3. Основные этапы математического моделирования 

Тема 4. Построение математической модели 

Тема 5. Решение математической задачи, к которой приводит 

математическая модель 

Тема 6. Интерпретация полученных следствий из 

математической модели 

Тема 7. Проверка адекватности модели 

Тема 8. Модификация модели 

Тема 9. Разработка простейших математических моделей 

Тема 10. Разработка математической модели колебательной 

системы 

Тема 11. Разработка математической модели подвески 

автомобиля  

Тема 12. Разработка математической модели силового агрегата, 

как колебательной системы 

Модуль 3 

Тема 1. Классификация методов оптимизации и их 

применимость 

Тема 2. Основные этапы процесса оптимизации. Постановка 

задачи оптимизации 

Тема 3. Линейное программирование 

Тема 4. Задачи нелинейного программирования  

Тема 5. Методы многокритериальной оптимизации 

Тема 6. Оптимизация параметров простейшей колебательной 

системы 

Тема 7. Оптимизация колебательной системы «силовой 

агрегат-кузов-дорога-водитель» 

Тема 8. Многокритериальная оптимизация балки 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.  

 

Разработчики программы: 
__Старший преподаватель каф «ПиЭА»                       А.В Зотов  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ4.1 Основы научных исследований 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний по 

планированию, обработке и анализу экспериментальных исследований 

автомобиля и его узлов, как на стадии проектирования, так и в процессе 

доводки автомобиля. 

Задачи: ознакомить студентов с историей отраслевой науки, научной 

терминологией, методами теоретических и экспериментальных исследований 

автомобиля и его узлов, приборами и оборудованием, способами обработки 

полученных результатов. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование 

и расчет автомобиля, испытания автомобиля, проектирование автомобиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 - способностью 

представить 

современную картину 

мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических 

знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 

Уметь: планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом анализа результатов. 

Владеть: методами научного анализа конкретных 

ситуаций. 

ОК-3 - способностью к 

осуществлению 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 



 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений; 

Уметь: правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами пропаганды научных 

достижений в конкретных ситуациях. 

ОК-8 - способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 

Уметь оформлять результаты информационного 

поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений. 

ПК-3 - способностью к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории, методы и порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований. 

Уметь: грамотно организовать проведение опытов и 

получение результатов. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами.          

. 

ПК-4 - способностью 

на научной основе 

организовать свой 

труд, самостоятельно 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы - порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований, 

особенности обработки результатов испытаний с 



 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований; 

использованием методов математической 

статистики, основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа быстропеременных 

процессов в машинах. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами.          

ПК-6 - способностью 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

знания; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы - порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований, 

особенности обработки результатов испытаний с 

использованием методов математической 

статистики, основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа быстропеременных 

процессов в машинах. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами.          

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. История 

развития отрасли науки. Современное состояние вопроса. 

Структура рассмотрения вопроса. Основные термины и 

определения: виды исследований, порядок подготовки и 

проведения исследований, натурная и математическая модель, 

проверка адекватности 

Раздел 1. Измерение 

случайных величин. 

Сравнение средних 

Выборочные оценки. Законы распределения. Оценки для 

нормального закона распределения. Доверительная 

вероятность. Доверительные интервалы для оценки среднего 

при известной дисперсии. Функция Лапласа. Доверительные 

интервалы для оценки среднего при неизвестной дисперсии. 

Распределение Стьюдента. Сравнение двух средних величин, 

полученных с одинаковой и различной точностью. Сравнение 

выборочных дисперсий. Распределение Кохрена. 

Распределение Фишера. 

Раздел 2. Определение 

зависимости между 

Статистическая и функциональная зависимость. 

Корреляционная зависимость. Ковариация. Коэффициент 



 

случайными 

величинами 

 

корреляции и его оценка. Оценка значимости коэффициента 

корреляции. Регрессионная зависимость. Уравнение регрессии. 

Метод наименьших квадратов. Значимость коэффициентов 

регрессии. Проверка адекватности уравнения регрессии. 

Линейная и нелинейная аппроксимация. Замена переменных. 

Раздел 3.  

Планирование 

эксперимента 

Однокритериальная оптимизация. Отсеивающий эксперимент. 

Матрица эксперимента. Многофакторный эксперимент. 

Насыщенный план эксперимента. Правила построения планов 

полнофакторных экспериментов. Дробный факторный 

эксперимент. Правила построения планов дробнофакторных 

экспериментов. Определяющие контрасты. Смешивание 

коэффициентов. 

Раздел 4. Обработка и 

анализ 

быстропеременных 

процессов 

Детерминированные и недетерминированные, периодические и 

непериодические процессы. Переходные процессы. 

Корреляционная функция. Стационарные и нестационарные, 

эргодические и неэргодические процессы. Спектральная 

плотность. Частотные характеристики. Порядок измерений, 

обработки и анализа быстропеременных процессов в частотной 

и временной области. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ПиЭА, к. т. н, доцент                 И. В. Еремина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.ДВ4.2 Спецглавы математики 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний по 

планированию, обработке и анализу экспериментальных исследований 

автомобиля и его узлов, как на стадии проектирования, так и в процессе 

доводки автомобиля. 

Задачи: ознакомить студентов с историей отраслевой науки, научной 

терминологией, методами теоретических и экспериментальных исследований 

автомобиля и его узлов, приборами и оборудованием, способами обработки 

полученных результатов. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование 

и расчет автомобиля, испытания автомобиля, проектирование автомобиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 - способностью 

представить 

современную картину 

мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических 

знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 

Уметь: планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом анализа результатов. 

Владеть: методами научного анализа конкретных 

ситуаций. 

ОК-3 - способностью к 

осуществлению 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 



 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений; 

Уметь: правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами пропаганды научных 

достижений в конкретных ситуациях. 

ОК-8 - способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы. 

Уметь оформлять результаты информационного 

поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений. 

ПК-3 - способностью к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории, методы и порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований. 

Уметь: грамотно организовать проведение опытов и 

получение результатов. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами. 

ПК-4 - способностью 

на научной основе 

организовать свой 

труд, самостоятельно 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы - порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований, 

особенности обработки результатов испытаний с 



 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований; 

использованием методов математической 

статистики, основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа быстропеременных 

процессов в машинах. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами.          

ПК-6 - способностью 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

знания; 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные 

категории и методы - порядок подготовки и 

проведения прикладных научных исследований, 

особенности обработки результатов испытаний с 

использованием методов математической 

статистики, основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа быстропеременных 

процессов в машинах. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами.          

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. История 

развития отрасли науки. Современное состояние вопроса. 

Структура рассмотрения вопроса. Основные термины и 

определения: виды исследований, порядок подготовки и 

проведения исследований, натурная и математическая модель, 

проверка адекватности 

Раздел 1. Случайные 

величины. Понятие 

средних 

Выборочные оценки. Законы распределения. Оценки для 

нормального закона распределения. Доверительная 

вероятность. Доверительные интервалы для оценки среднего 

при известной дисперсии. Функция Лапласа. Доверительные 

интервалы для оценки среднего при неизвестной дисперсии. 

Распределение Стьюдента. Сравнение двух средних величин, 

полученных с одинаковой и различной точностью. Сравнение 

выборочных дисперсий. Распределение Кохрена. 

Распределение Фишера. 

Раздел 2. Зависимость 

между случайными 

величинами 

 

Статистическая и функциональная зависимость. 

Корреляционная зависимость. Ковариация. Коэффициент 

корреляции и его оценка. Оценка значимости коэффициента 

корреляции. Регрессионная зависимость. Уравнение регрессии. 

Метод наименьших квадратов. Значимость коэффициентов 



 

регрессии. Проверка адекватности уравнения регрессии. 

Линейная и нелинейная аппроксимация. Замена переменных. 

Раздел 3.  Теория 

планирования 

эксперимента 

Однокритериальная оптимизация. Отсеивающий эксперимент. 

Матрица эксперимента. Многофакторный эксперимент. 

Насыщенный план эксперимента. Правила построения планов 

полнофакторных экспериментов. Дробный факторный 

эксперимент. Правила построения планов дробнофакторных 

экспериментов. Определяющие контрасты. Смешивание 

коэффициентов. 

Раздел 4. Теория 

быстропеременных 

процессов 

Детерминированные и недетерминированные, периодические и 

непериодические процессы. Переходные процессы. 

Корреляционная функция. Стационарные и нестационарные, 

эргодические и неэргодические процессы. Спектральная 

плотность. Частотные характеристики. Порядок измерений, 

обработки и анализа быстропеременных процессов в частотной 

и временной области. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ПиЭА, к. т. н, доцент                 И. В. Еремина 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.1 Технология конструкционных материалов 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных 

технологий получения и обработки конструкционных материалов; 

применение этих знаний при необходимости выбора метода обработки 

материалов в соответствии 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 

видов 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 техническому блоку 

профессионального цикла 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», «Конструкция 

автомобиля», «Материаловедение», «Конструирование и расчет 

автомобиля», «Конструкционно- и защитно-отделочные материалы в 

автомобилестроении». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать:  

сущность процессов получения металлов и 

сплавов, в том числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных 

операций обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и 

специальной технической литературы 

способность сравнивать 

по критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований 

надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18) 

Знать:  

сущность процессов получения металлов и 

сплавов, в том числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных 

операций обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и 

специальной технической литературы; 

способность 

разрабатывать меры по 

повышению 

эффективности 

использования 

оборудования (ПК-26) 

Знать:  

основное и вспомогательное оборудование; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций 

основных технологических процессов обработки 

материалов; 

производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых 



 

технологических процессов, операций, 

оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке 

производства 

способность 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

автомобилей и 

тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.1) 

Знать:  

основное и вспомогательное оборудование; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных 

операций обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и 

специальной технической литературы; 

способность 

организовывать 

процесс производства 

узлов и агрегатов 

автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.11) 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических 

производств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и 

сплавов, в том числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

оборудование и оснастку литейного производства, 

достоинства и недостатки различных способов 

производства отливок и области их применения, 

литейные свойства материалов; 

оборудование и оснастку основных  методов 

обработки металлов давлением, их достоинства и 

недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов 

сварки и пайки, их достоинства и недостатки, 

области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов 

обработки металлов резанием, их достоинства и 

недостатки, области их применения 

Уметь: подобрать последовательность операций 

основных технологических процессов обработки 

материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и 

обработки материалов наиболее оптимальный для 

каждого конкретного случая 

производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых 



 

технологических процессов, операций, 

оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке 

производства; 

навыками проведения технологических операци 

навыками использования справочной и 

специальной технической 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, 

характеризующие 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 

производство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом 

производстве 

3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и 

применение 

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 

процессы обработки 

металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка 

металлов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.           М.Н. Тюрьков 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 
 

 

  23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными 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 жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 



 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

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. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу дисциплин. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин: физика, экология. 

 Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – для 

формирования 

совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в 

сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

анализу 

Знать: 

- основы обеспечения безопасности 



 

социальнозначимых 

процессов и явлений, к 

ответственному 

участию в 

общественно-

политической жизни 

(ОК-2) 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Уметь: 

- обеспечивать безопасность труда на рабочем 

месте и в быту. 

Владеть: 

- навыками обеспечения безопасности на рабочем 

месте и в быту. 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: 

- методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Уметь: 

- оценивать профессиональный риск в процессе 

трудовой деятельности. 

Владеть: 

- навыками критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самозащиты. 

- готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности 

(ПК-5) 

Знать: 

- основные нормативные документы, 

регламентирующие безопасность 

жизнедеятельности человека в быту и 

производственной среде. 

Уметь: 

- уметь применять знания нормативных 

документов, регламентирующих безопасность 

жизнедеятельности человека в быту и 

производственной среде. 

Владеть: 

- навыками по применению основных нормативных 

документов, регламентирующих безопасность 

жизнедеятельности человека в быту и 

производственной среде. 

- владением основными 

методами защиты 

производственного 

Знать: 

- основные природные и техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 



 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-9) 

- основные принципы защиты от опасностей; 

- порядок обеспечения средствами индивидуальной 

защиты работников организаций; 

- психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность; 

- эргономические основы безопасности; 

- порядок обеспечения помещений первичными 

средствами пожаротушения согласно категории по 

взрывопожароопасности; 

- особенности чрезвычайных ситуаций мирного, 

военного времени и их поражающие факторы. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека; 

- оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- обеспечивать электробезопасность в 

организациях; 

- пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. 

Владеть: 

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- навыками обеспечения электробезопасности; 

- навыками обеспечения пожарной безопасности; 

- навыками по идентификации опасных и вредных 

производственных факторов рабочей среды; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи 

при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

- способностью 

проводить техническое 

и организационное 

обеспечение 

исследований, анализ 

результатов и 

разработку 

предложений по их 

реализации (ПК-12) 

Знать: 

- психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека. 

Владеть: 

- навыками по идентификации опасных и вредных 

производственных факторов рабочей среды. 

- способностью 

сравнивать по 

критериям оценки 

проектируемые узлы и 

Знать: 

- критерии оценки проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, 

технологичности, влияющие на безопасность. 



 

агрегаты с учетом 

требований 

надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18) 

Уметь: 

- идентифицировать основные критерии опасности 

при проведении работы по определению 

требований надежности, технологичности, 

безопасности узлов и агрегатов. 

Владеть: 

- навыками по разработке мероприятий 

безопасности для проектируемых узлов и 

агрегатов. 

- способностью 

организовывать 

мероприятия по 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций (ПК-27) 

Знать: основные  последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других ЧС. 

Уметь: проводить организацию мероприятий по 

ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других ЧС. 

Владеть: навыками организации мероприятий по 

ликвидации последствий и катастроф. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

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

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

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

влияющие 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. 

 

 
Разработчики программы: 

Ст.преподаватель                                                   И.В.Резникова 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.3. 1   Начертательная геометрия 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная 

геометрия» 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теорией 

построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

Задачи - построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования; 

- моделирование пространства – умение по оригиналу построить его плоское 

изображение; 

- реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

восстановить оригинал; 

- развитие пространственно - образного мышления; 

-развитие графической культуры; 

-подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерного 

мышления; 

-формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

    

2. Место дисциплины «Начертательная геометрия» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) является базовой дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. Одним из фрагментов 

графической документации является чертежи проектируемых объектов, 

которые являются средством выражения замыслов разработчика, 

конструктора и основным производственным документом, по которому 

осуществляется  разработка и изготовление электронных устройств и их 

составных частей. 

 



 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Начертательная геометрия», соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

демонстрируя 

уважение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантность к 

другой культуре, 

способностью 

создавать в 

коллективе 

отношения 

сотрудничества, 

владением методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций (ОК-6); 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы задания геометрических фигур на чертеже; 

 

Уметь:  

- строить комплексные чертежи прямых и кривых 

линий; 

- строить комплексные чертежи плоскостей и 

поверхностей. 

 

Владеть:  

- пространственно – образного мышления, т.е. 

научится не только распознавать и создавать образы 

геометрических фигур, но и оперировать ими. 

 

 

Владением культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

Знать:  

- правила построения эпюр Монжа. 

Уметь:  

-решать пространственные задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому признаку 

геометрических фигур их положение относительно 

плоскостей проекций; 



 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

 

Владеть:  

- методами преобразования комплексного чертежа 

для решения позиционных и метрических задач 

 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ПК-2); 

 

Знать:  

- алгоритм решения позиционных задач; 

- алгоритм решения метрических задач. 

Уметь:  

- решать графические задачи на взаимную 

принадлежность точки и прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

Владеть:  

- определения по графическому признаку 

геометрической фигуры (точки, прямой, кривой 

линии) на безосном проекционном чертеже ее 

положение в пространстве; 

способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-

25); 

 

Знать: 

 - характер пересечения фигур; 

 

Уметь: 

 - решать метрические задачи;. 

Владеть:  

- пространственным мышлением (представлять по 

ортогональным проекциям предмета его 

пространственный образ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение 

2. Методы проецирования 

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.. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.3. 2   Инженерная графика 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» 

 
 Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

методов проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия». 

Приобретение знаний и умений по составлению и оформлению чертежей 

различных изделий.  

 Задачи - построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования; 

 - моделирование пространства – умение по оригиналу изделия построить его 

плоское изображение; 

 - реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

изделия восстановить оригинал;    

 - развитие графической культуры; 

 - формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления; 

 - формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний,     способам адаптации к профессиональной 

деятельности; 

 - изучение системы ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления  

конструкторской документации.    

 

2. Место дисциплины «Инженерная графика» в структуре ОПОП 

ВО 

 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на школьном курсе черчения и начертательной 

геометрии. Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения последующих технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. По чертежам выполняют 

экономические расчеты, ведут строительно-монтажные работы, изготавливают 

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. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инженерная 

графика», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

демонстрируя 

уважение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантность к 

другой культуре, 

способностью 

создавать в 

коллективе 

отношения 

сотрудничества, 

владением методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций (ОК-6); 

 

Знать:  

- правила оформления конструкторской документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД 

Уметь:  

  - выполнять чертежи деталей и чертежи сборочных 

единиц; 

 

 

Владеть:  

 

-пространственно – образного мышления, т.е. 

способностью не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и оперировать ими; 

 

Владение культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

Знать: 

 - принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и простейших конструкций  

 

Уметь: 

 - выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее 

натурного образца; делать чертежи отдельных деталей 

по  сборочному чертежу; 



 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

Владеть: 

 - навыками работы с конструкторско-технологической 

документацией 

Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ПК-2); 

 

Знать:  

- правила составления чертежей деталей и сборочных 

единиц; 

 

Уметь:  

- оформлять техническую документацию в 

соответствии требований ЕСКД; 

- выполнять чертежи с использованием современных 

САПР. 

 

Владеть:  

- навыками работы с технической документацией, как 

графической, так и текстовой; 

- навыками работы с технической литературой и 

справочниками. 

 

Способность 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-

25); 

 

Знать: 

 - требования к оформлению графиков и диаграмм 

 

Уметь:  

- выражать техническую мысль посредством  чертежа; 

Владеть:  

- правилами оформления тестовых документов 

(протоколов испытаний, научно-технических отчетов и 

т.д.) 

 

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 

основными элементами интерфейса.  
2.  Решение задач геометрического моделирования 

3.Порядок создание 3D моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом 

требований 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. 

 

 
Разработчик программы: 

профессор, д.т.н., доцент                                                                 А.Г. Егоров 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.4 Электротехника и электроника 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель - формирование представлений о современных способах 

получения электрической энергии, ее эффективном использовании в 

технологических процессах производств,  оборудовании, автомобильном 

транспорте. 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. Научить применять основные законы электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении лабораторных работ. 

4. Сформировать навыки самообучения и самообразования. 

  

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

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Дисциплины, на базе которых базируется данная дисциплина: "Высшая 

математика", "Физика". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: "Метрология, 

стандартизация и сертификация", "Безопасность жизнедеятельности", 

"Электрооборудование автомобиля". 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в базовых 

Знать: исторические факты развития 

электротехники. 



 

положениях экономической 

теории, применять их с 

учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, 

владение методами 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда 

(ПК-1) 

Уметь: собирать и анализировать 

информацию экономического характера для 

выбора типового электрооборудования. 

Владеть: навыками расчета экономических 

параметров, характеризующих процесс 

внедрения результатов научных 

исследований. 

- способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные термины и определения 

дисциплины. 

Уметь: работать с информацией из 

различных источников. 

 

Владеть: навыками к обобщению, анализу и 

восприятию технической информации. 

- владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-9) 

Знать: правила поведения в лаборатории, 

правила техники безопасности, пожарной 

безопасности при работе с 

электроустановками. 

Уметь: применить средства электро- и 

пожарной безопасности с 

электроустановками. 

Владеть: основными навыками 

противопожарной и электрической 

безопасности. 

- способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

научные исследования по 

Знать: основные термины и определения 

дисциплины. 

Уметь: осуществлять эффективный поиск 

технической информации. 



 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и создания 

комплексов на их базе (ПК-

11). 

Владеть: навыками к обобщению, анализу и 

восприятию технической информации. 

- способность осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования (ПК-20). 

Знать:  основные методы измерений 

физических величин. 

Уметь: контролировать основные параметры 

технологических процессов производств; 

эксплуатировать основное 

электрообрудование транспортно-

технологических средств . 
Владеть: методологией принятия решений и 

осуществления контроля. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные электрические 

цепи постоянного и 

переменного тока 

1.1. Основные определения. Элементы 

электрических цепей и их ВАХ. Режимы работы 

электрической цепи. 

1.2. Топология электрических цепей. Законы 

Кирхгофа и их применение. Уравнение баланса 

мощностей. 

1.3. Закон Ома для участка цепи. Метод 

"свертывания". Понятие об активном 

двухполюснике. 

1.4. Генератор переменного тока. Параметры 

синусоидальных величин. Способы представления 

синусоидальных величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей 

синусоидального тока. Активная, реактивная и полная 
мощности. Коэффициент мощности. 

1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного 

тока Частотные свойства электрической цепи. 

Резонанс. 

1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип 

получения трехфазных ЭДС. Несвязанная 

трехфазная система. Анализ трехфазной системы 

звезда-звезда. Назначение нулевого провода. 

Мощность трехфазных цепей. Общие сведения об 

электробезопасности. 



 

2. Нелинейные 

электрические и 

магнитные цепи. 

Основное 

электротехническое 

оборудование. 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы 

расчета нелинейных цепей постоянного тока. 

Статическое и дифференциальное сопротивления. 

2.2. Классификация магнитных цепей. Свойства 

ферромагнитных материалов. Законы магнитных 

цепей. Магнитные цепи с постоянной МДС. Закон 

полного тока. Прямая и обратная задачи. 

2.3. Трансформатор. Классификация, устройство и 

принцип действия. Потери и КПД трансформатора. 

Трехфазные трансформаторы. 

2.4. Машины постоянного тока. Классификация, 

устройство и принцип действия машины 

постоянного тока. Способы регулирования частоты 

вращения. Область применения ДПТ. 

2.5. Машины переменного тока. Классификация. 

Трехфазный асинхронный двигатель. Механическая 

и рабочие характеристики АД. Способы 

регулирования частоты вращения. Синхронные 

машины. Область применения. 

3. Основы 

электроники 

3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. 

Свойство и ВАХ p-n-перехода. Типы 

полупроводниковых диодов и их применение. 

4.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы 

включения транзисторов. Усилительные свойства 

транзисторов. Тиристор. 

4.3. Источники вторичного электропитания. 

Назначение. Структурная схема. Типы 

выпрямителей. Назначение фильтров. 

4.4. Импульсный режим транзистора. Основы 

цифровой электроники. Основные функции 

логических элементов. Таблица истинности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

              Старший преподаватель 
   

С.В. Шлыков 

     

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.5 Сопротивление материалов 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – научить будущих инженеров правильно выбирать 

конструкционные 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 

целесообразность; 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и 

проектирование, учитывая профиль специальности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

механика. 

 

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, 

проектирование наземных транспортно-технологических средств. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 

контролируемые 

компетенции 

- способность 

самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: в соответствии с квалификационной 

характеристикой инженера-механика об основах 

проектирования элементов конструкций, 

привлекая для этого современные методы 

расчета, программные средства и системы 

автоматизированного проектирования. 

Уметь: проектировать и конструировать 

необходимые на своем участке деятельности 

элементы конструкций 

Владеть: методами расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость типовых расчетных 

схем. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Построение эпюр 

внутренних силовых 

факторов (ВСФ) 

Введение. Основные гипотезы и принципы сопротивления 

материалов. Внешние и внутренние силовые факторы. Метод 

сечений. Напряжения и деформации 

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 

симметрии 

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 



 

напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет сжатых стержней на устойчивость. 

Коэффициент продольного изгиба 

Выносливость Понятие об усталости и выносливости материала. 

Характеристики циклов напряжений. Кривая усталости. Предел 

выносливости. Диаграмма предельных апмлитуд. 

Конструктивно-технологические факторы, влияющие на предел 

выносливости. Коэффициент запаса при циклическом 

нагружении 

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 

 

Доцент, доц., к.ф.-м.н.          .                          Е.П. Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.6. Детали машин и основы конструирования 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), 

соотнесенные с общими целями ОПОП ВО. 

 

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

освоить методы, правила и нормы их проектирования, обеспечивающие 

рациональный выбор материалов, геометрических размеров, степени точности, 

шероховатости поверхностей, а также технические условия изготовления. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов современного научно-технического 

мировоззрения. 

2. Привитие навыков логического мышления при выполнении 

лабораторных 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 

результатов при расчете и конструировании деталей машин. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

инженерная графика, материаловедение, теоретическая механика, 

сопротивление 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 

соответствующего назначения для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-8) способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций  

 

Знать: а) основные законы естественнонаучных 

дисциплин: математики, физики, механики; 

б) критерии работоспособности деталей машин и 

механизмов; 
в) порядок расчета и конструирования деталей машин 

общего назначения.   
Уметь: а) применять методы математического анализа 

и моделирования при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований; 

б) выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

долговечность деталей при типовых режимах 

нагружения. 

Владеть: а) необходимой техникой и  математическими 

приемами основных разделов математики, физики, 

механики; 

б) вычислительной техникой для выполнения расчетов 

и конструирования типовых деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения. 
 

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. 
 

Разработчики программы: 

Доцент к.т.н.                                                   А.Н. Пахоменко_   



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б7_ Метрология, стандартизация и сертификация 
 

23.05.01.Наземные транспортно-технологические средства 

Автомобили и тракторы 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

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

позволит 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 

качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг; 

2. организация и осуществление технического контроля при эксплуатации 

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 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности 

5. участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализе 

характеристик; 

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 техническому обслуживанию и ремонту транспорта и 

транспортного оборудования; 

 

2. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин  учебного плана направления подготовки специалиста 

23.05.01.Наземные транспортно-технологические средства 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

технического творчества», «Технологические процессы машиностроительного 

производства», «Надежность технических систем», «Управление качеством 

продукции», а также для успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

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 научной 

деятельности и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-

технологических машин 

 

- способностью 

разрабатывать 

технические условия, 

стандарты и 

технические описания 

автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.7); 

 

 

 

 

Знать: основы стандартизации, современные методы и 

средства анализа состояния и функционирования 

технологических машин и их технологического 

оборудования, разработки методики программ 

испытаний и метрологического обеспечения 

производства. 

Уметь: разрабатывать технические условия, стандарты 

и технические описания автомобилей и тракторов. 

Владеть: организацией метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 



 

 

 

- способностью 

осуществлять 

контроль за 

параметрами 

технологических 

процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования (ПСК-

1.9); 

 

 

Знать: Законы об обеспечении единства измерений, 

защите прав потребителя, закон о техническом 

регулировании, а также нормативную базу по 

метрологическому обеспечению. 

Уметь: организовывать и осуществлять контроль 

параметров технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных автомобилей и тракторов; 

метрологическую поверку основных средств 

измерений и диагностики; принимать участие в составе 

коллектива исполнителей в осуществлении контроля за 

параметрами технологических процессов производства  

Владеть: способностью разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному использованию сырья и 

ресурсов и метрологического обеспечения 

производства продукции, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

способностью 

организовывать 

технический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования (ПСК-

1.13). 

 

Знать: Знать: Законы об обеспечении единства 

измерений, защите прав потребителя, закон о 

техническом регулировании, а также нормативную 

базу по метрологическому обеспечению. 

Уметь: организовывать и осуществлять технический 

контроль при эксплуатации транспорта и 

транспортного оборудования; метрологическую 

поверки основных средств измерений и диагностики; 

принимать участие в составе коллектива исполнителей 

в осуществлении технического контроля и управлении 

качеством изделий, продукции и услуг; 

 

Владеть: подготовкой к испытанию транспортно- 

технологических машин, систем, процессов, 

оборудования и материалов, проводить 

метрологическую поверку основных средств 

измерения и контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и 

Сертификация» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития 

метрологии. Нормативно-

правовые основы 

метрологии 

Метрологическое 

обеспечение 

технологического процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении 

единства измерений и средств измерений. Модель измерения и 

основные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности. Нормативно-правовая документация 

Метрологические 

характеристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические 

характеристики цифровых средств измерений. 

Метрологические характеристики средств измерений 

Принципы выбора средств 

измерений, методики 

выполнения измерений. 

Метрологическая 

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 

контроль. Метрологический надзор. Методы обработки 

результатов измерений. Статистическая обработка результатов 

измерений Порядок проведения метрологической экспертизы 

Анализ состояния измерений. Многократные и однократные 

измерения 

Основы стандартизации Нормативно-правовые основы стандартизации. Функции и 

методы стандартизации, цели и принципы. Понятия 

стандартов. Международная стандартизация. Законодательная 

база стандартизации. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов  

Основы сертификации 

 

 

 

 

 

Цели и задачи. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Система сертификации. Схемы и этапы 

сертификации. Добровольная и обязательная сертификация 

Порядок и процедура аккредитации. Сертификация услуг. 

Сертификация систем качества. Схемы сертификации. 

Испытательные лаборатории. Аккредитация. 

Основы 

взаимозаменяемости 

Единая система допусков и посадок. Нормирование точности. 

Точность формы и расположения поверхностей. Размерные 

цепи. Расчет размерных цепей, расчет и выбор посадок. 

Взаимозаменяемость по кинематической точности. 

Шероховатость поверхности. Допуски резьбовых соединений 

Порядок построения полей допусков Нормирование точности 

гладких цилиндрических деталей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                   _Г.В.Нахратова 

к.т.н., доцент                   _А.В.Бобровский 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.8 Теория машин и механизмов 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
                                                                                        (направленность (профиль)  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания и навыки по применению метода исследования 

свойств механизмов и машин и проектированию их схем, которые являются 

общими для всех механизмов независимо от конкретного назначения машины, 

прибора или аппарата. 

Задачи: 

3. привитие навыков разработки общих методов исследования 

структуры, геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и 

их систем; 
4. 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 

механика, 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, 

взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения, основы 

автоматизированного проектирования и пр. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

Знать:  

-формы и структуру типовых кинематических цепей; 

-основные виды механизмов и машин, методы их формирования 

и применения; 

-структуру современных и перспективных механизмов и машин, 

используемых в них подсистем и функциональных узлов; 

-принципы работы, технические, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических средств; 

-технологию проектирования, производства и эксплуатацию 

изделий и средств технологического оснащения; 

-методы исследования, правила и условия выполнения работ. 

Уметь:  

- использовать методы анализа и синтеза рациональной 

структурно-кинематической схемы проектирования устройства 

по заданным критериям; 

- использовать вычислительные средства при проектировании 

технических систем; 

- использовать методы расчета типовых кинематических схем. 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных параметров 

механизмов по заданным условиям с использованием 

графических, аналитических и численных методов вычислений; 

- навыками разрабатывать алгоритмы вычислений на ЭВМ для 

локальных задач анализа и синтеза механизмов; 

- 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. 

 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                                                      А.А. Балахнина 

 



 

 

                                                                      АННОТАЦИЯ  

дисциплины 
С.3.Б.9  Механика жидкости и газа  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

                      1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель изучения дисциплины – 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 общеинженерных 

задач, требующих применения гидростатических, гидродинамических и гидро-

газодинамических законов. 

  

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

  

Данная дисциплина относится к профессиональной части цикла дисциплин: С3.Б.9. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Математика», «Физика», «Сопротивление материалов». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 

жизнедеятельности»,  «Тепловые двигатели» «Термодинамика и теплопередача 

«Конструирование и расчет автомобиля» и.т.п.. 

 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

Способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

Знать: методов и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений,  , непосредственно связано со 

приобретаемой специальности связанных со сферой 

деятельности;физическую сущность законов 

кинематики и динамики жидкостей и газов, 

основные физические свойства жидкостей и газов  с 

целью дальнейшего применения для решения 

профессиональных задач ;  

;Уметь: применять полученные  теоретические и 

практические знания знания на развитие своей 

отрасли; произвести измерения основных 

гидравлических  при подаче жидкостей в любой 

гидравлической системе, произвести 

гидравлический расчет трубопроводов подачи 

жидкостей а также, транспортных средств,  

механизмов и энергетических машин. 

Владеть:Навыками самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний  в 

улучшения работы гидравлической системы 

автранспортных средств, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

. 

 

 

 

 
 

  
 

Способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

автомобилей и 

тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.1); 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую 

систему ; гидромеханические процессы. основные 

законы и динамики  применения жидкостей и газов 

в  автомобилостроение 

Уметь: выбрать соответствующие методы анализа 

состояния автомобилей и тракторов  их 

технологического оборудования и комплексов с 

целью совершенствования методов гидропередачи ; 

определить причины возникновения потери 

давления в системе подачи и распределения 

жидкости  в автотранспортных средств . 
 

Владеть: Навыками  анализа состояния  

гидравлических передач автомобилей и тракторов; 

способами, процедурами и процессами 

моделирования  гидро- газодинамических  явлений; 



 

готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах по 

совершенствованию работы наземных транспортно-

технологических средств. 

 
 

Способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей и 

тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3); 

 

Знать: оборудование создающие гидравлическую 

систему наземных транспортно-технологических 

средств; гидромеханические процессы  в 

машиностроительном производстве  

Уметь: выбрать соответствующие методы 

эксплуатации гидравлических  систем с учетом 

изменения гидродинамического  и 

газодинамического режима подачи жидкостей и 

газов ;  искать пути решения проблем модернизации 

транспортно-технологических средств ,рассчитать  

анализ вариантов  модернизации подачи топливно-

энергетических ресурсов ( жидкости и газа) ; 

определить причины возникновения потери 

давления в системе подачи  жидкости в 

гидроприводах машин  и механизмов 

Владеть: Навыками  методов расчета  по 

регулированию подачи и движения жидкостей и 

газов в газогидравлических системах 

машиностроительных производств; готовностью 

использовать современные достижения науки и 

передовой технологии машиностроения; произвести 

анализ вариантов в условиях неопределенности 

 

. 
 

 

4. Содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 

Раздел Темы 

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 

 

 

 Общие закономерности равновесного состояния жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкости 



 

2 

 

 

 

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 

поверхности 

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 Рейнольдса 

 

 

4 

 

 

  Основы теории гидравлических сопротивлений 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характеристики 

гидравлических сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической трубе при 

существующих 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. Эквивалентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа 

Рейнольдса 

   Гидро-газодинамический расчет трубопроводов 



 

5 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 
  

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.т.н. 

   

С.Ш. Сайриддинов 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.10 Эксплуатационные материалы 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих 

свободно 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 внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и 

других конструктивных узлов автомобилей, а также организацией их 

рационального применения с учетом экономических и экологических факторов. 
 

Задачи: 

 

1. В результате изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы» 

студент должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые для его 

профессиональной деятельности в качестве бакалавра по направлению 

«Эксплуатация 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) –  

1. Химия. 

2. Эксплуатация, ремонт и утилизация автомобиля 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

1.Тепловые двигатели 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

ОК-8 

 

Знать: необходимые нормативы по использованию 

эксплуатационных материалов и уметь их 

корректировать в зависимости от условий 

эксплуатации;  

Уметь: определять экспериментально основные 

показатели качества топлив и смазочных материалов 

и принимать решение о возможности их применения в 

двигателях и агрегатах 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

ПСК-1.1 
Знать: современные технологии эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Уметь: прогнозировать экономические и 

экологические последствия применения конкретных 

эксплуатационных материалов 

Владеть: способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

ПСК-1.12 Знать: индивидуальные характеристики отдельных 

эксплуатационных материалов и их влияние на 

конструкцию и работу систем узлов и механизмов 

Уметь: разрабатывать и корректировать 

технологические процессы, связанные с хранением, 

транспортировкой и использованием 

эксплуатационных материалов 

Владеть: способностью организовывать работу по 

эксплуатации автомобилей и тракторов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автомобильные 

топлива 

Тема 1.1. Общие сведения о топливах 

Тема 1.2. Автомобильные бензины 

Тема 1.3. Автомобильные дизельные топлива 

Тема 1.4. Альтернативные топлива 

2. Автомобильные 

смазочные 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 

специальные 

жидкости 

Тема 3.1. Жидкости для систем охлаждения 

Тема 3.2. Жидкости для гидравлических систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.___________                    _И.Р. Галиев 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.11 Эксплуатация, ремонт и утилизация автомобиля 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Развитие автомобилестроения сопровождается непрерывным повышением 

требований к эксплуатационным характеристикам выпускаемых автомобилей, 

что может быть достигнуто только при наличии высококвалифицированных 

специалистов по проектированию и производству автомобилей. 

    Цель дисциплины - подготовка специалистов, способных проектировать и 

производить автомобили с высокими эксплуатационными показателями, 

которые должны быть технологичными не только при производстве, но и при 

их техническом обслуживании и ремонте. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов знаний: 

 об условиях, в которых эксплуатируется автомобиль, включая его 

техническое обслуживание и ремонт;  

 о закономерностях изменения технического состояния автомобилей в 

процессе их эксплуатации и естественного старения; 

 о принципах формирования системы технического обслуживания, 

включающего технологические процессы диагностирования, 

технического обслуживания и текущего ремонта; 

 о процессах восстановления изношенных деталей и их сопряжений, 

ремонте агрегатов и кузовов; 

 формирование у студентов знаний и умений проектирования 

ремонтопригодного автомобиля, обладающего высокими показателями 

эксплуатационной технологичности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре учебного плана 

 

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах математического и 

естественнонаучного цикла, общеинженерных (общепрофессиональных) 

дисциплинах, а также знаниях, полученных при изучении конструкции 

двигателей, автомобилей и технологии их производства. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

 

Знать: методы и средства обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений 

Уметь: приобретать новые знания и умения, в том 

числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Владеть: современными методами и средствами 

обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений 

способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

(ПК-3); 

Знать: направления развития автомобильного 

транспорта, инновационные проекты, направленные 

на повышение качества эксплуатации современных 

автомобилей 

Уметь: в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников формировать цели, 

достижение которых позволит проектировать и 

производить автомобили с высокими 

эксплуатационными показателями 

Владеть: современными методами обучения персонала  



 

 

способность 

разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования (ПК-19); 

 

Знать: перечень вопросов, решаемых специалистами 

данной профессии, перечень технологической 

документации для эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-

технологических средств и их технологического и 

оборудования 

Уметь: разрабатывать технологические карты 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-

технологических средств 

Владеть: навыками работы с технологической 

документацией по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту наземных транспортно-

технологических средств 

способность 

проводить 

стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования (ПК-21); 

 

 

Знать: перечень и содержание технологических 

процессов, выполняемых при проведении стандартных 

испытаний наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

Уметь: проводить стандартные испытания 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

 

Владеть: навыками поиска неисправностей 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования в процессе 

проведения их стандартных испытаний 

способность 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей 

и тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

Знать: перечень и содержание работ текущего и 

капитального ремонтов автомобилей и тракторов, 

Уметь: расставлять приоритеты при определении 

способов восстановления исправного состояния 

агрегатов и деталей автомобилей и тракторов 

Владеть: современными методами восстановления 

исправного состояния агрегатов и деталей 

автомобилей и тракторов 



 

(ПСК-1.3); 

 

способность 

разрабатывать 

конкретные варианты 

решения проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта автомобилей 

и тракторов, 

проводить анализ этих 

вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности 

(ПСК-1.4); 

 

Знать: методы восстановления (ремонта) 

автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить анализ вариантов модернизации 

и  восстановления (ремонта) агрегатов автомобилей и 

тракторов 

Владеть: навыками организации текущего и 

капитального ремонтов автомобилей и тракторов 

способность 

разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.8); 

 

Знать: перечень вопросов, решаемых специалистами 

данной профессии, перечень технологической 

документации для эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-

технологических средств и их технологического и 

оборудования 

Уметь: разрабатывать технологические карты 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-

технологических средств 

Владеть: навыками работы с технологической 

документацией по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту наземных автомобилей и 

тракторов 

способность 

организовывать работу 

по эксплуатации 

автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.12); 

 

Знать: методы организации технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонтов 

наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов  

Уметь: формировать режимы технического 

обслуживания транспортно-технологических средств в 

зависимости от мощности предприятий 

автомобильного транспорта 



 

Владеть: навыками организации технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонтов 

наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов 

способность 

организовывать 

технический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования (ПСК-

1.13). 

 

Знать: методы и организацию контроля технического 

состояния автомобилей и тракторов в процессе их 

эксплуатации 

Уметь: определять техническое состояние 

агрегатов и систем автомобилей и тракторов, 

обеспечивающих безопасность их эксплуатации 

Владеть: навыками организации контроля 

технического состояния автомобилей и тракторов в 

процессе их эксплуатации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Особенности 

эксплуатации транспортно-

технологических средств. 

 

Эксплуатация транспортно-технологических средств, общие 

представления. Основные понятия, термины и показатели. 

Особенности эксплуатации и требования к конструкции 

транспортно-технологических средств в условиях холодного 

климата. Особенности эксплуатации и требования к 

конструкции транспортно-технологических средств в условиях 

жаркого климата.  Особенности эксплуатации и требования к 

конструкции транспортно-технологических средств в горных 

условиях. Требования соответствия конструкции транспортно-

технологических средств условиям перевозки грузов и 

пассажиров. 

2.Диагностика 

транспортно-

технологических средств 

  Диагностика технического состояния транспортно-

технологических средств. Общие представления о технической 

диагностике транспортно-технологических средств.  

3.Техническое 

обслуживание 

транспортно-

технологических средств 

 Техническое обслуживание транспортно-технологических 

средств, основы его проектирования. Общие принципы 

разработки режимов ТО транспортно-технологических средств.  

4.Технология технического 

обслуживания и текущего 

ремонта транспортно-

технологических средств 

  Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортно-технологических средств. Работы, выполняемые 

при техническом обслуживании транспортно-технологических 

средств. Организация технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта транспортно-технологических 



 

средств. Технологическое оборудование, используемое при 

обслуживании и ремонте транспортно-технологических 

средств.  

 Разборочно-моечные процессы и дефектация деталей при 

ремонте. Разборка транспортно-технологических средств. 

Очистка и мойка узлов и деталей. Способы обнаружения 

трещин деталей и контроля их износа  

 Способы восстановления деталей.  Пластическое 

деформирование. Сварка и наплавка. Металлизация 

напылением. Гальванические и химические покрытия. 

Применение синтетических материалов в ремонтных целях. 

Восстановление сопряжения деталей с использованием 

ремонтных размеров и дополнительных деталей.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
 

доцент, к.т.н.                                                    В.А. Ивлиев         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.12  Технология производства автомобиля 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение знаний и умений проектирования 

технологических процессов изготовления деталей и сборки машин 

требуемого качества в различных типах машиностроительного 

производства. 
 

Задачи: 

 

1. Приобретение навыков проектирования технологических процессов 

изготовления деталей различных типов в условиях серийного и массового 

производства. 

2. Приобретение навыков проектирования технологических процессов 

сборки машин. 

3. Приобретение знаний и умений по обеспечению качества изделий 

машиностроения. 

4. Приобретение навыков технологической подготовки производства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3.В.12 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Материаловедение», «Детали машин и основы конструирования», 

«Автоматические и автоматизированные трансмиссии», «Конструирование и 

расчет автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проек-

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Сертификация продукции 

автомобилестроения». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные понятия, методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

пользоваться справочной литературой по направлению 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: инженерной терминологией как в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов, так и непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

- способность сравнивать по 

критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности (ПК-18) 

Знать: классификацию, типовые конструкции, критерии 

работоспособности и надежности деталей и узлов 

машин; принципиальные методы расчета по этим 

критериям, в том числе метод конечных элементов 

Уметь: пользоваться справочной литературой по 

направлению своей профессиональной деятельности; 

пользоваться современными средствами 

информационных технологий 

Владеть: инженерной терминологией в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

- способность разрабатывать 

технологическую документацию 

для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-19) 

Знать: правила пользования стандартами и другой 

нормативной документацией 

Уметь: разрабатывать технологическую документацию 

для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: методами разработки технологической 

документации для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

- способность организовывать 

технический контроль при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-24) 

Знать: наиболее распространенные  методы 

технического контроля 

Уметь: пользоваться современными средствами 

информационных технологий для организации 

технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств 

Владеть: методами организации технического контроля 

- способность разрабатывать меры 

по повышению эффективности 

использования оборудования (ПК-

26) 

Знать: основные принципы работы современного 

оборудования 

Уметь: разрабатывать меры по повышению 

эффективности использования оборудования 

Владеть: методами разработки мер по повышению 



 

эффективности использования оборудования 

- способность анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: основы анализа состояния и перспектив развития 

автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе 

Уметь: использовать данные анализа в инженерной 

деятельности 

Владеть: методами анализа состояния и перспектив 

развития автомобилей и тракторов 

- способность разрабатывать 

конкретные варианты решения 

проблем производства, 

модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов, 

проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-1.4) 

Знать: основные принципы при разработке конкретных 

вариантов решения проблем производства, 

модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, 

проводить анализ этих вариантов 

Уметь: разрабатывать конкретные варианты решения 

проблем производства, модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов, проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, 

находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 

Владеть: методами, алгоритмами и процедурами 

решения возникающих проблем производства 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов (ПСК-

1.5) 

Знать: методы проектирования узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов 

Уметь: пользоваться системами автоматизированного 

расчета параметров и проектирования механизмов на 

электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) 

Владеть: навыками расчета основных 

эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно-технологических средств их типовых узлов 

и деталей 

- способность разрабатывать с 

использованием информационных 

технологий конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

(ПСК-1.6) 

Знать: правила использования стандартов и другой 

нормативной документации 

Уметь:  разрабатывать технологическую документацию 

для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей  

Владеть: навыками разработки технологической 

документации 

- способность организовывать 

процесс производства узлов и 

агрегатов автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.11) 

Знать: требования предъявляемые к организации 

процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов 

Уметь: грамотно организовать процесс производства 

Владеть: приемами организации процесса производства 

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

- способность организовывать 

технический контроль при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

(ПСК-1.13) 

Знать: возможности систем технического контроля за 

параметрами технологических процессов производства 

Уметь: контролировать параметры технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования 

Владеть: приемами организации контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и 



 

эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

 

 

7. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технологическая 

подготовка производства 

Роль отечественных ученых и инженеров в развитии теории и 

практики технологии автомобилестроения. Технологическая 

подготовка производства, её цель и функции. 

Технологичность конструкции и методы её оценки. 

Качественная оценка технологичности. Технологичность 

детали и заготовки. 

Виды технологического процесса (ТП) обработки детали, его 

виды.  Производственный процесс. Типы производства: 

единичное, серийное, массовое.  

Относительность и комплексность технологичности.  

 Влияние режима обработки и геометрии инструмента на 

шероховатость при точении 

Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура 

технологического процесса: операция, установ, позиция, 

переход, ход. Рабочее место. Средства технологического 

оснащения: оборудование, приспособление, инструмент. 

Принципы проектирования технологических процессов. 

Алгоритм проектирования. Анализ исходных данных. 

Служебное назначение и условия работы детали.  

Анализ чертежа. Систематизация поверхностей. Анализ 

требований к поверхностям детали. Таблица исходных данных. 

Этапы проектирования 

технологического процесса 

механической обработки 

Виды стратегии: последовательная и циклическая, линейная и 

разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма организации ТП: 

единичная, групповая, переменно-поточная, поточная. 

Повторяемость изделий.  

Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. 

Припуск на обработку, методы его определения. 

Технологический маршрут.  

Базы и базирование. Шесть степеней свободы заготовки. Виды 

баз. Принцип единства и постоянства баз. Погрешности 

базирования.  

Проектирование плана изготовления детали на базе 

технологического маршрута, назначение операционных 

технических требований.  

Определение режимов резания. Повышение 

производительности путём повышения режимов резания. 

Оптимизация режимов резания. Нормирование 

технологических операций. Выбор средств технологического 

оснащения. 

Исследование погрешностей механической обработки, 

вызванных температурной деформацией токарных резцов 

Нормированная (конструкторская) точность и точность 



 

изготовления (технологическая). Нормируемые параметры 

точности размеров, формы и расположения поверхностей.  

Влияние методов обработки на точность координирующих 

размеров отверстий 

Типовые технологические 

процессы изготовления 

деталей 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"зубчатое колесо". выбор стратегии разработки 

технологического процесса, проектирование технологического 

маршрута 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 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"втулка" и "рычаг": выбор стратегии разработки 

технологического процесса, проектирование технологического 

маршрута и плана обработки. 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"вал ступенчатый". 

Технологические процессы 

сборки 

Алгоритм проектирования технологических процессов сборки. 

Технологическая схема сборки. Организационные формы 

сборки 

Технологическое оснащение сборочных операций 

Разработка сборочных операций. 

Синхронизация операций при поточной форме сборки. 

Обеспечение точности сборки. Размерные связи при 

изготовлении машины. Уравнения сборочных размерных цепей 

Методы обеспечения точности в сборочных технологических 

процессах 

Технология сборки неподвижных разъёмных соединений: 

резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых 

Технология сборки неразъёмных соединений: с 

гарантированным натягом 

Технологическое оборудование, оснастка 

Технология сборки узлов с подшипниками скольжения, 

качения, зубчатых и червячных передач 

Технологические приёмы, методы контроля точности узлов. 

Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки 

изделий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                                 А.В. Зотов 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.13.1Тепловые двигатели 1 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний по устройству и работе 

автомобильных и тракторных двигателей различных типов на основе 

изучения конструкции механизмов и систем двигателей. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование методического материала для использования 

студентами в учебном процессе при приобретении необходимых 

сведений о влиянии двигателя на условия работы трансмиссии, 

комфортабельность и экономичность транспортного средства с учетом 

экологических аспектов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

механика, инженерная графика, материаловедение, сопротивление материалов, 

вычислительная техника и программирование. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для последующего изучения следующих учебных 

курсов – дипломное проектирование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: проблемы и перспективы развития конструкций 

механизмов и систем тепловых двигателей 

Уметь: самостоятельно выполнять реферативные 

обзоры по конструкции перспективных тепловых 

двигателей 

Владеть: приемами познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний по конструкции 

тепловых двигателей 

- способность анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: приемы анализа и синтеза элементной базы 

тепловых двигателей для создания перспективных 

источников энергии в составе автомобиля и трактора 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

развития двигателей для автомобилей и тракторов 

Владеть: приемами критического анализа при выборе 

перспективного варианта теплового двигателя 

- способность определять способы 

достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.3) 

Знать: цели, задачи проекта при производстве, 

модернизации и ремонте тепловых двигателей в составе 

автомобилей и тракторов 

Уметь: определить способы обеспечения требуемых 

показателей тепловых двигателей в составе 

автомобилей и тракторов при их модернизации 

Владеть: способностью выявления приоритетов при 

выборе конструкции тепловых двигателей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тепловые 

двигатели 1 

Назначение, типы, области применения двигателей.  Цель и задачи курса. 

Условия эксплуатации, режимы работы и требования, предъявляемые к 

силовым установкам автомобилей и тракторов. Сравнение ДВС с 

силовыми установками нетрадиционных типов и схем. История развития 

ДВС. Топлива для автомобильных и тракторных двигателей, 

альтернативные виды топлива. Классификация двигателей. Тенденции 

развития автомобильных и тракторных двигателей и их современный 

технический уровень. Общее устройство и принцип действия, 

классификация и показатели поршневых ДВС. Основные механизмы и 

системы двигателя, их назначение. Геометрические характеристики КШМ. 

Рабочие циклы и процессы четырех- и двухтактных двигателей с внешним 

и внутренним смесеобразованием. Индикаторные диаграммы циклов. 

Механизмы поршневого двигателя внутреннего сгорания. Кривошипно-

шатунный механизм.  Назначение КШМ, его подвижные и неподвижные 

детали. Силы и моменты, действующие в механизме. Поршневая группа. 

Шатунная группа. Коленчатый вал. Остов двигателя. Головки цилиндров. 

Назначение и условия работы. Материалы и технология изготовления. 

Механизм газораспределения. Назначение механизма. Клапанные и 

золотниковые механизмы, их преимущества и недостатки, области 

применения. Нижнеклапанные и верхнеклапанные механизмы 

газораспределения, их схемы, преимущества и недостатки. Элементы 

механизма газораспределения, условия работы, требования к ним, 



 

материал и способ изготовления. 

Системы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Система 

охлаждения. Назначение системы охлаждения, последствия перегрева и 

переохлаждения двигателя. Жидкостное и воздушное охлаждения, их 

преимущества и недостатки. Конструкция систем охлаждения. 

Система смазки. Назначение системы смазки. Классификация и схемы 

систем смазки, ее агрегаты. 

Система питания двигателя. Разновидности систем, их назначение, 

конструкция элементов.  Система питания бензинового двигателя. 

Устройство и принцип работы простейшего карбюратора. Понятие о 

составе горючей смеси и коэффициенте избытка воздуха. Системы и 

вспомогательные устройства карбюратора. Системы впрыска бензина. 

Топливные насосы. Воздухоочистители. 

Система питания дизеля. Способы смесеобразования в дизелях, их схемы, 

преимущества и недостатки, области применения.  Требования к качеству 

распыливания топлива при различных способах смесеобразования. 

Типовая схема питания дизеля топливом, ее элементы и их назначения.  

Современные аккумуляторные системы топливоподачи дизелей с 

микропроцессорным управлением и электрогидравлическими 

форсунками. Система питания газового двигателя.  Схемы газобаллонных 

установок для питания двигателей сжатым и сжиженным газом, их 

преимущества и недостатки.  Основные элементы газобаллонных 

установок. Особенности работы двигателей на газовом топливе.  

Природные, промышленные и синтетические топлива. Использование 

водорода в качестве топлива для транспортных средств. Тенденция 

развития систем питания газовых двигателей. 

Системы выпуска и вентиляции картерного пространства. Закрытые и 

открытые, вытяжные и приточно-вытяжные системы вентиляции, их 

схемы. Способы ввода картерных газов во впускной тракт двигателя. 

Системы и устройства для снижения токсичности двигателей.  Токсичные 

компоненты ОГ двигателей и их влияние на организм человека.  Система 

рециркуляции ОГ, ее схема и основные элементы. Системы нейтрализации 

ОГ, их схемы. Сажевые фильтры, поглотители и термокаталитические 

реакторы, одно и многокомпонентные нейтрализаторы. Устройства для 

подачи воздуха в систему нейтрализации. Наддув ДВС. Наддув, как 

наиболее эффективный способ повышения энергетических и других 

показателей двигателя. Схемы наддува, принцип динамического наддува. 

Конструкция систем наддува. Другие разновидности двигателей 

внутреннего сгорания.  Роторно-поршневые двигатели. Схема и принцип 

работы. Экономические, габаритные и весовые показатели, долговечность 

и токсичность ОГ. Газотурбинные двигатели. Основные устройства, схема 

и принцип работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, доц., к.т.н.                                                      А.М. Дзюбан 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.13.2 Тепловые двигатели 2 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний по устройству и параметрам рабочих процессов 

автомобильных и тракторных двигателей, по конструкции механизмов и 

систем, по вопросам кинематики и динамики основных механизмов и деталей; 

по вопросам теории процессов и циклов термодинамических и действительных 

показателей эффективности, по методам управления экологическими, 

экономическими, энергетическими параметрами, по принципам 

конструирования и расчета основных деталей двигателей. 
 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по конструкции, по основам теории 

процессов в тепловых двигателях, в освоении навыков анализа влияния 

двигателя на условия работы трансмиссии и комфортабельность 

проектируемого транспортного средства. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

механика, инженерная графика, материаловедение, сопротивление материалов, 

вычислительная техника и программирование. 

Полученные знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) используются в курсовом и 

 дипломном проектировании. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

Знать: устройство и принцип работы автомобильных и 

тракторных двигателей различных типов; конструкцию 

механизмов и систем двигателя, задачи 

кинематического и динамического анализа основных 



 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

механизмов и деталей 

Уметь: выполнять тепловой и динамический расчеты, 

определять основные параметры тепловых двигателей с 

учетом экономических, энергетических и экологических 

показателей 

Владеть: навыками самостоятельного применения 

методов и средств познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, в том числе, 

в новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

- способность анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: основы теории термодинамических и 

действительных процессов и циклов в тепловых 

двигателях; показатели эффективности циклов 

Уметь: анализировать характеристики и 

эксплуатационные свойства двигателей, определять 

пути их улучшения 

Владеть: способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и тракторов, 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

- способность определять способы 

достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.3) 

Знать: основы управления, диагностики, принципы 

конструирования и расчета основных деталей 

двигателей 

Уметь: использовать для проведения расчетов и анализа 

характеристик современные методы 

Владеть: способностью определять способы достижения 

целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте автомобилей и 

тракторов, технологического оборудования и 

комплексов на их базе 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тепловые 

двигатели 2 

Термодинамические циклы поршневых двигателей : циклы поршневых 

двигателей; влияние различных факторов на термический КПД и среднее 

давление цикла; термодинамические циклы двигателей наддувом. 

Топливо и химические реакции при его сгорании : химические реакции 

при сгорании топлива; теплота сгорания топлива; изменение объема при 

сгорании; теплоемкости воздуха, теплоемкость смеси воздуха с 

остаточными газами, теплоемкость продуктов сгорания. 

Действительные циклы поршневых двигателей : четырехтактный цикл; 

двухтактный цикл; процессы действительного цикла. Процесс впуска : 

параметры процесса впуска; коэффициент наполнения; различные 

факторы влияющие на коэффициент наполнения; организация движения 

свежего заряда. Процесс сжатия : определение параметров в конце сжатия; 

влияние различных факторов на процесс сжатия; движение смеси в 

процессе сжатия. 

Процесс сгорания : сгорание в двигателях с искровым зажиганием; 

влияние различных факторов на процесс сгорания в двигателях с 



 

искровым зажиганием; основные нарушения нормального сгорания в 

двигателях  с искровым зажиганием; сгорание в дизелях; влияние 

отдельных факторов на процесс сгорания в дизеле; термодинамика 

процесса сгорания в двигателях. 

Процессы расширения и выпуска : процесс расширения; влияние 

различных факторов на показатель  политропы расширения; процесс 

выпуска; токсические составляющие продуктов сгорания, выбрасываемых 

в атмосферу. Методы их обезвреживания. 

Показатели рабочего цикла : индикаторные показатели; эффективные 

показатели. Факторы, влияющие на индикаторные и эффективные 

показатели двигателя и на токсичность; влияние различных факторов на 

индикаторные показатели и токсичность двигателя с искровым 

зажиганием; влияние различных факторов на индикаторные и токсические 

показатели дизеля; влияние параметров цикла на индикаторную мощность 

и среднее индикаторное давление; факторы, влияющие на механические 

потери; факторы влияющие на эффективные показатели двигателя. 

Характеристики и устойчивость режима работы двигателя : скоростные 

характеристики; нагрузочная характеристика; регулярная характеристика; 

многопараметровая характеристика;  токсические характеристики; 

специальные характеристики; шум двигателя; устойчивость режима 

работы и запас крутящего момента двигателя. 

Наддув двигателя : системы наддува; газотурбинный наддув; 

характеристики автомобильных двигателей с наддувом; динамический 

наддув. Тепловой баланс и тепловая напряженность деталей двигателя: 

тепловой баланс двигателя; тепловая напряженность. 

Смесеобразование двигателя с искровым зажиганием : физические основы 

процесса смесеобразования; наивыгоднейшие характеристики 

дозирования и методы их получения; рабочий процесс элементарного 

карбюратора; компенсация состава смеси в главной дозирующей системе; 

вспомогательные устройства и системы карбюраторов; ограничение 

разрежения в системе впуска; методы снижения токсических компонентов 

в отработавших газах; многокамерные карбюраторы; тепловые явления в 

процессе карбюрации; смесеобразование в двигателях с впрыском легкого 

топлива. 

Топливоподающая аппаратура быстроходных дизелей : требования к 

топливоподающей аппаратуре и основные типы систем питания дизелей; 

процесс впрыска топлива и параметры, характеризующие этот процесс; 

факторы влияющие на протекание процесса впрыска топлива; 

характеристики подачи топливоподающей системы и методы их 

корректирования; расчет процесса впрыска и подбор топливоподающей 

аппаратуры к дизелю; регулирование частоты вращения коленчатого вала 

двигателя. 

Смесеобразование в дизеле : распыливание топлива и параметры  

распыливания;  развитие факела топлива; смесеобразование при 

неразделенных камерах сгорания;  смесеобразование при разделенных 

камерах сгорания;  сравнение различных методов смесеобразования. 

Динамика кривошипно-шатунного механизма : кинематика кривошипно-

шатунного механизма; силы, девствующие в кривошипно-шатунном 

механизме. Уравновешивание и неравномерность хода двигателей : 

уравновешивание двигателей; неравномерность хода двигателя. 

Предпосылки к расчету двигателя и выбор его основных конструктивных 

параметров : расчетные режимы двигателей; расчет деталей с учетом 



 

переменных нагрузок. Блоки, картера, головки цилиндров, газовые стыки; 

двигатели с жидкостным охлаждением; двигатели с воздушным 

охлаждением; расчет силовых шпилек; материалы блоков, гильз и 

силовых шпилек. 

Поршневая группа : обзор конструкций поршней; обзор конструкций 

поршневых колец; расчет поршневого кольца; расчет поршневого пальца; 

материалы поршневых колец и пальцев. Шатунная группа : 

конструктивный обзор; расчет элементов шатуна на прочность;  

материалы деталей шатунной группы. Коленчатый вал : конструктивный 

обзор;  расчет коленчатого вала на прочность;  методы упрочнения 

коленчатых валов;  материалы коленчатых валов. 

Механизм газораспределения : конструктивный обзор; определение  

площадей проходных сечений и условных скоростей впуска; кинематика 

клапанного механизма; расчет пружин клапана и деталей привода;  

материалы деталей механизма газораспределения. 

Система смазывания : оценка нагруженности подшипников; система 

смазывания с мокрым картером; масляные насосы; масляные фильтры. 

Системы охлаждения. Перспективы развития двигателей других типов: 

роторно-поршневые двигатели; газотурбинные двигатели;  двигатель с 

внешним подводом теплоты; электрохимические преобразователи 

энергии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, доц., к.т.н.                                                       А.М. Дзюбан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.14 Конструкция автомобиля 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний современных по конструкции 

транспортных средств и в целом иметь широкий кругозор в 

автомобилестроении. 

Задачи: 

1. Изучить конструкцию современных отечественных легковых и грузовых 

автомобилей. 

2. Изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов 

зарубежных автомобилей. 

3. Изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов 

отечественных и зарубежных автомобилей 

 

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

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – введение в профессию. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование и 

расчет автомобиля, теория автомобиля, основы CAD, тепловые двигатели, 

электрооборудование автомобиля, автоматические системы автомобиля,  

испытания автомобиля, проектирование автомобиля, ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 - свободным 

владением 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной 

и научной речи, 

умением создавать и 

Знать: назначение, классификацию и принцип 

действия механизмов (систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов. 

Уметь: технически грамотно пояснить общее 

устройство базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, наименование, назначение). 

Владеть:  инженерной терминологией в области 

конструкции наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 



 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения,. 

 

 

 

 

ОК-7 - владением 

культурой мышления, 

способен к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний; 

Знать: Основные требования к механизмам и 

системам. структурные и кинематические связи 

элементов автомобиля. 

Уметь: технически грамотно пояснить структурные 

и кинематические связи элементов автомобиля. 

Владеть:  инженерной терминологией в области 

конструкции наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

ОК-8 - способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций; 

Знать: специфику предмета, как то: назначение, 

классификацию и принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) автомобилей и тракторов; 

основные требования к механизмам и системам; 

общее устройство базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, наименование, назначение, 

структурные и кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования,  

оформлять результаты информационного поиска и 

научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, 

ПК-5 - готовностью 

демонстрировать 

понимание 

значимости своей 

будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности; 

Знать: специфику предмета, его основные категории 

и методы. 

Уметь: правильно применять методы 

информационного поиска. Сравнивать узлы и 

механизмы по различным критериям и 

классификационным признакам. Составлять 

кинематические схемы взаимодействующих 

элементов в узлах и механизмах. Анализировать 

влияние особенностей конструкции на 

эксплуатационные свойства машины 

Владеть: методами и средствами познания, обучения 



 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений. 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Автомобиль. Общие 

сведения. 

Структурная схема автомобиля. Классификация 

автомобилей. Компоновочные схемы автомобилей. 

Раздел 1.  Трансмиссия Назначение элементов трансмиссии автомобиля: 

сцепление, коробка перемены передач, раздаточная 

коробка и приводные валы (карданная передача), 

главная передача, ведущий мост, автоматическая 

(гидромеханическая) передача. 

Раздел 2. Ходовая 

часть. 

 

Назначение ходовой части автомобиля: несущая 

система, система подрессоривания автомобиля, 

рулевое управление автомобиля, тормозная система 

автомобиля, шины, колеса. 

Раздел 3.  Элементы 

электрооборудования 

автомобиля 

Система освещения, система зажигания. 

Вспомогательные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ПиЭА, к. т. н, доцент                  И. В. Еремина 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

С3. Б.15  Теория автомобиля 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний по следующим направлениям: 

- знание эксплуатационных свойств автомобилей и их оценочных 

показателей; 

Задачи: 

- выполнение расчетов по определению тягово – скоростных, топливно – 

экономических и тормозных свойств, характеристик управляемости, 

устойчивости, проходимости и плавности хода автомобилей ; 

- анализ характеристик эксплуатационных свойств автомобилей  и 

определение путей их улучшения; 

- использование для проведения расчетов современных методов с 

применением компьюторов 

 

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

 

Дисциплина  учебного плана подготовки специалиста по специальности 

190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» (специализация 

«Автомобили и тракторы») относится к базовой части профессионального 

цикла С.3, читается в 5 и 6 семестрах. 

  Изучение дисциплины «Теория автомобиля » базируется на знаниях, 

полученных студентами в результате изучение следующих дисциплин: 

- Высшая математика, 

- Физика, 

- Теоретическая механика, 

- Конструкция автомобиля и трактора, 

-Конструирование и расчет автомобиля, 

 Программирование и программное обеспечение,  

Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –Проектирование 

автомобилей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением методами 

пропаганды научных 

достижений(ОК-3) 

Знать: события общественной и политической 

жизни страны, 

Уметь: самостоятельно анализировать 

происходящие события в стране и мире, 

 Владеть: методами пропаганды научных 

достижений 
 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения(ОК-5) 

 

Знать: грамотно русскую речь, 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

Владеть: иностранным языком. 
 

 владением культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

Знать: прогнозирование, постановку целей и 

выбора путей их достижения 

Уметь: анализировать логику рассуждений и 

высказываний, 

Владеть: культурой мышления. 
 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний(ОК-7); 

 способностью 

самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций(ОК-8); 

Знать: современные методы и средства познания, 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, в том числе в новых областях, 

 Владеть: современными методами и средствами 

познания, 

 
 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности(ПК-2); 
 

 

Знать: современные информационные технологии 

Уметь: самостоятельно приобретать знания по 

информационным технологиям 

 Владеть: знаниями по информационным 

технологиям 
 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований(ПК-4); 

Знать: методы организации труда на научной 

основе, 

Уметь: организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, 

Владеть: навыками самостоятельной работы. 

готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному отношению 

к своей трудовой 

деятельности(ПК-5); 

Знать: в совершестве изучаемые в учебном 

процессе дисциплины, 

Уметь: демонстрировать понимание значимости 

своей будущей специальности,  

Владеть: знаниями по своей будущей 

специальности. 

способностью 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания(ПК-6); 

Знать: современное состояние науки по вопросам 

автомобильной тематики, 

Уметь: самостоятельно вести научный поиск, 

Владеть: знаниями по современным методам 

исследования. 

 способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе(ПСК-1.1); 

Знать: в совершенстве конструкцию  

автомобилей, 

Уметь: разрабатывать с использованием 

информационных технологий конструкторско-

техническую документацию для производства 

автомобилей, 

 Владеть: знаниями  технологического 

оборудования для производства автомобилей, 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

проводить теоретические и 

экспериментальные 

научные исследования по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

автомобилей и 

тракторов(ПСК-1.2); 

Знать: современные теоретические и 

экспериментальные методы научных 

исследований, 

Уметь: самостоятельно приобретать знания по 

информационным технологиям 

 Владеть: современными  методами научных 

исследований, 

 

способностью 

определять способы 

достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты 

решения задач при 

производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, 

их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе(ПСК-1.3); 

Знать: производство, ремонт автомобилей и 

тракторов, 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования, 

Владеть: способами достижения целей проекта, 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Тягово – скоростные 

качества автомобиля  

 

Тема 1. Оценочные показатели тягово-скоростных 

свойств автомобиля 

Тема 2. Радиусы колеса. Сила сцепления. 

Тема 3. Силы действующие на движущийся 

автомобиль. Тяговая характеристика автомобиля. 

Тема 4.Уравнение тягового баланса трактора. 

Тема 5. Тяговый баланс автомобиля. Устойчивость 

работы системы 

               «двигатель – автомобиль». 

Динамическая характеристика автомобиля. Время и 

путь разгона автомобиля. Мощностной баланс 

 автомобиля. 

Тема 6. Зависимость тягово – скоростных свойств 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

автомобиля от его конструктивных параметров. 

Тема 7. Тяговый расчет автомобиля с механической и 

гидромеханической передачами. 

 

2.Топливная 

экономичность 

автомобиля 

  

 

Тема 8. Оценочные показатели. Расход топлива при 

установившемся движении автомобиля. 

 

Тема 9.Влияние эксплуатационных факторов и 

конструктивных параметров автомобиля на 

топливную экономичность. Пути повышения 

топливной экономичности. 

Тема 10. Применение топлив не нефтяного 

происхождения. Топливная экономичность и 

экологическая безопасность. 

3.Проходимость  

автомобиля  

 

Тема 11. Оценочные показатели проходимости 

 

Тема 12. Опорно-сцепная проходимость 

 

Тема 13.Профильная проходимость. 

 

Тема 14. Преодоление автомобилем отдельных 

препятствий. 

Тема 15. Влияние элементов конструкции автомобиля 

на его проходимость. 

Тема 16.Циркуляция мощности 

4.Тормозные качества 

автомобиля. 

 

 

  

Тема 17. Оценочные показатели тормозных качеств. 

Уравнение движения автомобиля при 

торможении. 

Тема 18. Обеспечение оптимального соотношения 

тормозных сил. Устойчивость движения автомобиля 

при торможении. 

Тема 19. Виды торможения автомобиля. 

Действительные параметры торможения. Торможение 

тягача и прицепа. 

 

5. Управляемость и 

устойчивость  
 

Тема 20. Оценочные показатели. Колебания 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

автомобиля  

 

 

управляемых колес в поперечной плоскости. Угол 

бокового увода колеса. 

Тема 21. Стабилизация управляемых колес. Установка 

управляемых колес. 

Тема 22.Поворот автомобиля с   эластичными 

колесами. Критическая скорость автомобиля. 

Тема  23. Продольная и поперечная устойчивость 

автомобиля  и трактора по опрокидыванию. 

Аэродинамическая устойчивость.  

 

Тема 24.Поперечная устойчивость автомобиля и 

трактора  по скольже нию одной из осей Крен кузова в 

поперечной и продольной плоскостях. 

 

Плавность хода 

автомобиля 

Тема 25. Измерители плавности хода. Динамические 

модели для исследования колебаний автомобиля и 

трактора. Амплитудно – частотные характеристики 

колебаний автомобиля 

 

Тема 26. Вертикальная упругая характеристика 

подвески и шины. Характеристика амортизатора. 

Влияние параметров подвески на колебания 

автомобиля. Приведенная жесткость подвески и 

коэффициент сопротивление амортизатора. 

 

Тема 27. Согласование жесткости подвесок  

автомобиля для устранения его галопирования.  

 

Тема 28.Спектральный анализ систем 

подрессоривания  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Профессор, к.т.н., доцент  

 

   
Л.А.Черепанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б 16 Испытания автомобиля 

  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов устойчивого комплекса знаний о 

современных методах, методиках и испытательном оборудовании для 

проведения экспериментальных исследований; о планировании, 

подготовке и проведении испытаний автомобилей и тракторов. 

 

Задачи: 

 

3. Формирование устойчивого комплекса знаний об испытании узлов, 

агрегатов и систем автомобиля, испытании эксплуатационных свойств 

автомобиля, применяемых при этом измерительных преобразователей, 

измерительной и регистрирующей аппаратуре; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения                       

испытаний;  

4. Привитие навыков подготовки, проведения и обработки результатов 

эксперимента 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Основы научных исследований», «Теория автомобиля 

и трактора», «Конструирование и расчет автомобиля» и др. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование автомобиля». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 Знать: методы просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни 

Уметь: проводить просветительскую и воспитательную 

деятельность в сфере публичной и частной жизни 

Владеть: методами пропаганды научных достижений 

ОК-5 Знать: основы литературной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

Владеть: одним из иностранных языков как средством 

делового общения 

ОК-7 Знать: методы анализа, систематизации, 

прогнозирования, постановки целей и выбору путей их 

достижения 

Уметь: анализировать логику рассуждений и 

высказываний 

Владеть: культурой мышления 

ОК-8 Знать: методы  и средства познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

Владеть: навыками обучения и самоконтроля 

ПК-1 Знать: базовые положения экономической теории 

Уметь: применять базовые положения экономической 

теории с учетом особенностей рыночной экономики 

Владеть: методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

ПК-3 Знать: методы управления коллективом 

Уметь: формировать цели команды при проведении 

испытаний, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

Владеть: методами мотивации коллектива, методами 

обучения коллектива 

ПК-4 Знать: методы организации и планирования труда 



 

Уметь: самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований 

ПК-12 Знать: методы организации, проведения и анализа 

результатов исследований 

Уметь: проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и 

разработку предложений по их реализации 

Владеть: навыками планирования исследований и 

анализа их результатов 

ПК-21 Знать: общие условия проведения испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Уметь: проводить стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: навыками проведения стандартных 

испытаний наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

ПСК-1.10 Знать: общие условия проведения стандартных 

испытаний автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить стандартные испытания автомобилей 

и тракторов 

Владеть: навыками проведения стандартных 

испытаний автомобилей и тракторов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Виды испытаний и 

общие условия 

проведения испытаний 

Классификация видов испытаний автомобиля 

Общие условия проведения испытаний 

Программа и методика проведения испытаний 

Отчёт о проведении испытаний 

Выбор дорожных участков 

Автоматизация испытаний 

Измерение физических 

величин 

Измерение механических усилий 

Измерение параметров движения 

Измерение расхода жидкости и газа 

Измерение температур 

Измерение шумов 

Передача электрических сигналов 

Измерительная и регистрирующая аппаратура 

Испытания узлов, 

агрегатов и систем 

Общие виды испытаний 

Испытания трансмиссии 



 

автомобиля и трактора Испытания подвески 

Испытания рулевого управления 

Испытания тормозной системы 

Испытания шин и колёс 

Испытания несущих систем, рам, кузовов и кабин 

Определение 

эксплуатационных 

свойств автомобиля 

Определение тягово-скоростных свойств 

Определение топливной экономичности 

Определение тормозных свойств 

Испытания на плавность хода 

Испытания на управляемость и устойчивость 

Определение шумности автомобиля 

Испытания на проходимость 

Испытания на пассивную безопасность 

Испытания на надёжность 

Сертификационные 

испытания 

автомобилей и их 

компонентов 

              Нормативная база испытаний 

              Аккредитованные испытательные 

лаборатории и центры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент, к.т.н.                               Н.С.Соломатин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.17  Проектирование автомобиля    

                                     

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по направлению 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (профиль  

«Автомобили»). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Проектирование автомобиля» 

является освоение способов решения задач, возникающих при разработке 

новых образцов автомобилей, их агрегатов, узлов и систем и при модернизации 

конструкций. 

 В ходе лабораторных занятий полученные на лекциях знания 

подкрепляются навыками подготовки, проведения и обработки результатов 

расчетов.   

 

Цель – освоение способов решения задач, возникающих при разработке и 

модернизации автомобилей, их агрегатов узлов и систем. 

 

Задачи: 

1. Формирование общего представления о проектировании транспортных 

средств. 

2. Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

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

 

Дисциплина С3.Б.17 «Проектирование автомобиля» относится к циклу 

основных дисциплин направления профессионального цикла, читается в 8 и 9 

семестрах. 

Трудоёмкость дисциплины - 12 з.е. (432 ч). Форма промежуточной 

аттестации –  экзамен, курсовая работа. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  

Б1.Б.8 Основы проектной деятельности; 

Б1.Б.9 Введение в профессию;  

Б1.Б.17 Сопротивление материалов; 

Б1.Б.18 Детали машин и основы конструирования; 

Б1.Б.19 Теория механизмов и машин; 



 

Б1.Б.21 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей; 

Б1.Б.22 Теория автомобиля; 

Б1.Б.23 Технология производства автомобиля. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  

Б1.В.ОД.8 Конструирование и расчет автомобиля; 

Б1.В.ОД.10 Испытания автомобиля; 

Б1.В.ОД.11 Автоматические системы автомобиля; 

Б1.В.ОД.12 Эксплуатационные материалы; 

Б1.В.ДВ.9 Автоматические и автоматизированные трансмиссии; 

Б1.В.ДВ.14 Эргономика и дизайн автомобиля. 

 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

осуществлению 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владением 

методами пропаганды 

научных достижений 

(ОК-3) 

Знать: методы пропаганды научных достижений 

Уметь: осуществлять просветительную и 

воспитательную деятельности в сфере публичной и 

частной жизни 

Владеть: методами пропаганды научных 

достижений 

свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-5) 

Знать: навыки публичной и научной речи 

Уметь: редактировать тексты профессионального 

назначения 

Владеть: одним из иностранных языков как 

средством делового общения 

владение культурой 

мышления, способен к 

Знать: логику рассуждений и высказываний 

Уметь: критически осмысливать, 



 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7) 

систематизировать, прогнозировать цели и выбор 

путей их достижения 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке 

целей 

способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений 

Уметь: самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля 

Владеть: умениями, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

способность 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической теории, 

применять их с учетом 

особенностей рыночной 

экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владением 

методами экономической 

оценки научных 

исследований, 

интеллектуального труда 

(ПК-1) 

Знать: базовые положения экономической теории 

Уметь: самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда 

Владеть: методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над 

междисциплинарными, 

Знать: междисциплинарные, инновационные 

проекты 

Уметь: работать в многонациональном коллективе 

Владеть: способностью в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников 



 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-3) 

формировать цели команды, принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владением 

навыками 

самостоятельной работы, 

в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований (ПК-4) 

Знать: научную основу организации своего труда, 

самостоятельной оценки результатов своей 

деятельности 

Уметь: самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований 

готовность 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности 

(ПК-5) 

Знать: значимость своей будущей специальности 

Уметь: демонстрировать понимание значимости 

своей будущей специальности 

Владеть: стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой деятельности 

способность определять 

способы достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения задач 

при производстве, 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-13) 

Знать: способы достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте наземных 

транспортно-технологических средств 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач при 

производстве 

Владеть: способностью определять способы 

достижения целей проекта 

способность сравнивать 

по критериям оценки 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, 



 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-18) 

технологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспособности 

Уметь: сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты 

Владеть: способностью сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы и агрегаты 

способность разрабатывать 

конкретные варианты 

решения проблем про-

изводства, модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов, проводить ана-

лиз этих вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные решения в 

условиях 

многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-

1.4) 

Знать: варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить анализ  вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий  модернизации и 

ремонта автомобилей и тракторов 

Владеть: способностью находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности 

способность использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем  

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета 

Владеть: способностью использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов 

способность 

разрабатывать 

технические условия, 

стандарты и технические 

описания автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.7) 

Знать: технические условия, стандарты и 

технические описания автомобилей и тракторов 

Уметь: разрабатывать технические условия, 

стандарты и технические описания 

Владеть: способностью разрабатывать технические 

условия, стандарты и технические описания  

способность 

разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического 

Знать: технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

Уметь: разрабатывать технологическую 

документацию 

Владеть: способностью разрабатывать 

технологическую документацию для производства 



 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.8) 

 

8. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения    8   . 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Введение.  Предмет и задачи учебной дисциплины. Содержание 

и общие понятия процесса разработки автомобиля 

1. Безопасность 

конструкции 

транспортных средств 

Международные и национальные требования 

безопасности к конструкции транспортных средств  

2. Концептирование 

 

2.1 Предпроектный этап 

2.2 Этап разработки проекта технических требований 

3. Проектирование 

 

3.1 Этап эскизного проекта 

3.2 Этап технического задания 

4. Конструирование 4.1 Этап технического проекта 

4.2 Этап проверки проекта и доводки конструкции 

4.3 Этап утверждения проекта 

5.  Реализация 
 

5.1 Этап начала серийного производства и его 

сопровождения 

5.2 Этап прекращения проекта и утилизации 

 

Семестр изучения    9   . 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Эскизная 

компоновка 

автомобиля 

1.1  Выбор исходных данных для проектирования 

1.2  Порядок разработки эскизной компоновки 

2. Общая компоновка 

автомобиля 

 

2.1  Подтверждение реализации исходных данных 

эскизной компоновки 

2.2  Порядок разработки общей компоновки 

автомобиля 

3. Цифровое 

проектирование 

автомобиля 

3.1  Порядок разработки цифрового макета 

3.2 Виртуальные проверки на цифровом макете 

4.  Компоновка 

рабочего места 

водителя 

4.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту 

водителя 

4.2 Порядок компоновки рабочего места водителя 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _12_ ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

__    доцент., к.т.н._______                          ___И.В.Турбин___ 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.18 Электрооборудование автомобиля 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения дисциплины является изучение общего устройства, 

принципа действия и работы узлов, агрегатов и механизмов систем 

электрооборудования автомобилей, а также физической сущности процессов, 

протекающих при их эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать представления об устройстве, принципе действия 

различного электрического, электронного и электромеханического 

оборудования автомобилей и тракторов. 

2. Сформировать знания о монтаже электрического, электронного и 

электромеханического оборудования на автомобилях и тракторах. 

3. Сформировать  умение производить подбор аналогов приборов 

электрооборудования, выполнять диагностику, поиск неисправностей. 

          4. Сформировать профессиональные компетенции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Физика», «Электротехника и электроника», 

«Тепловые двигатели», «Конструкция автомобиля», «Теория автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

курса): «Проектирование автомобиля», «Испытания автомобиля», для 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные направления развития 

науки, новые методики обучения, средства 

познания 

Уметь: самостоятельно проводить поиск и 

систематизацию информации, необходимой  

для саморазвития в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками пользования сети 

Internet, работы с прикладным программным 

обеспечением 

- способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей 

совершенствования 

автомобилей и тракторов 

Знать: устройство и принцип действия 

электрооборудования автомобилей и 

тракторов, результаты научных 

исследований в области 

электрооборудования 

Уметь: проводить практические 

исследования работы электрооборудования 



 

(ПСК-1.2) автомобилей, направленные на 

совершенствование их конструкции 

Владеть: практическими навыками 

применения лабораторного и 

исследовательского оборудования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Бортовая 

сеть автомобиля 

Введение. 

Тема 1.1 Схемы электрооборудования 

современных автомобилей. 

Тема 1.2 Коммутационная и защитная аппаратура. 

Тема 1.3 Блок управления бортовой сетью. 

Тема 1.4 Шины данных. 

Раздел 2. 

Система 

электроснабжения 

Тема 2.1 Общие сведения о системе элек-

троснабжения 

Тема 2.2 Аккумуляторные батареи 

Тема 2.3  Генераторные установки 

Тема 2.4 Современные системы регулирования 

энергопотребления. 

Раздел 3. Система 

пуска 

3.1 Общие сведения об электропусковых 

системах. Стартер. 

3.2 Устройства для облегчения пуска холодного 

двигателя 

Раздел 4. Система 

зажигания 

Тема 4.1 Общие сведения о системах зажигания. 

Тема 4.2 Современные системы зажигания 

Тема 4.3 Устройство и характеристика приборов 

системы зажигания 

Тема 4.4 Эксплуатация системы зажигания 



 

Раздел 5. Система 

освещения и световой 

сигнализации  

Тема 5.1 Система головного освещения 

Тема 5.2 Задние фонари 

Тема 5.3 Световая сигнализация 

Раздел 6. 

Информационные 

системы автомобиля  

Тема 6.1 Контрольно-измерительные приборы 

Тема 6.2 Комбинация приборов 

Тема 6.3 Маршрутный компьютер 

Раздел 7. 

Вспомогательное 

электрооборудование  

Тема 7.1 Электрические привода 

Тема 7.2 Система очистки и омыва ветрового 

стекла 

Тема 7.3 Звуковая сигнализация 

Тема 7.4 Система вентиляции, отопления и 

кондиционирования 

Раздел 8. 

Электронная система 

управления 

двигателем  

Тема 8.1 ЭСУД: структурная схема, принцип 

работы, контроллер, режимы топливоподачи. 

Тема 8.2 ЭСУД: датчики. 

Устройство, принцип действия, монтаж датчика 

положения коленчатого  

Тема 8.3 Исполнительные механизмы 

Тема 8.4 Диагностика ЭСУД: общий принцип 

диагностики, стандарты, сведения о 

диагностическом оборудовании, коды 

неисправностей 

Раздел 9. 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

электрооборудования 

автомобилей 

Тема 9.1 Техническое обслуживание 

электрооборудования автомобилей 

Тема 9.2 Текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей 

 

Раздел 10. 

Современные 

Тема 10.1 Современные электронные системы 

автомобиля 



 

электронные системы 

автомобиля 

(безопасности, 

комфорта, индикации 

и управления) 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент     А.А. Северин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.19 Специализированный подвижной состав 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знания специализированного 

подвижного состава и использование этих знаний в практической деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с конструкциями современных специализированных 

автомобилей. 
2. Освоение основных этапов конструирования современных узлов и 

агрегатов специализированных автомобилей. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу 

профессиональных дисциплин. 

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

дисциплина (учебный курс) - "Устройство автомобиля". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Конструкция автомобилей и тракторов". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 
Знать: термины, классификацию и принцип действия 

механизмов (систем, агрегатов, узлов) 

специализированных автомобилей. 

Уметь: классифицировать структурные, 

кинематические, пневматические, гидравлические и 

электрические схемы механизмов (основные 

структурные элементы и структурные связи) 



 

специализированных автомобилей. 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

 ПСК-1.1 
Знать: современные требования к механизмам и 

системам 

Уметь: сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам 

Владеть: способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

4.  1. Назначение и типы специализированного 

подвижного состава. 

2. Автомобили-тягачи. 

3. Классификация автопоездов.  

4. Особенности конструкции автомобилей-тягачей.  

5. Агрегаты и системы автопоездов.  

6. Тягово-сцепные устройства.  

7. Тормозные системы прицепов и полуприцепов.  

8. Подвеска полуприцепов. 

9. Классификация автомобилей-самосвалов.  

10. Подъемные механизмы. 

11. Кузова автомобилей-самосвалов. 

12. Автопоезда для перевозки леса, металла и труб, 

железобетонных изделий, автомобилей.  

13. Автомобили – тяжеловозы. 

14. Крановые самопогрузчики. Самопогрузчики с 

грузоподъемными бортами. 

15. Самопогрузчики с качающимися порталами.  

16. Полуприцепы- контейнеровозы. 

17. Классификация и требования к фургонам.  

18. Универсальные и специализированные фургоны. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.____________                  _И.Р. Галиев 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3. Б. 20 Термодинамика и теплопередача 
 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний основ преобразования энергии, 

законов термодинамики, термодинамических процессов и циклов, 

усвоение студентами основных методов термодинамического анализа 

физических процессов, представление о физической природе процессов 

тепло- и массообмена, используемых при изучении этих процессов 

теоретических, экспериментальных и расчетных методах, способах 

обобщения получаемых результатов. 
 

Задачи: 

 

1. Обучить навыкам экспериментального исследования 

термодинамических процессов. 

2. Обучить теоретическим знаниям по эффективному использованию 

теплосиловых и холодильных установок. 

3. Обучить методам преобразования энергии для интенсификации 

технологических процессов и использования вторичных энергоресурсов. 

4. Подготовить студентов к изучению дисциплин специальности. 

5. Научить оперировать свойствами теплоносителей и 

теплоизоляционных материалов в теплотехнических установках, 

использовать законы передачи тепловой энергии, методики оценки и 

анализа эффективности использования теплоты. 

6. Сформировать знания и навыки позволяющие оценить и использовать 

основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам 

и системам. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  профессиональному 

циклу. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Химия», «Физика», «Высшая математика». 

 



 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Конструкция автомобиля», «Теория автомобиля», «Основы 

эргономики автомобиля», «Электрооборудование автомобиля», «Тепловые 

двигатели». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций  

(ОК-8) 

Знать: основные законы и основные 

физико-математические модели 

переноса теплоты и массы для 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

термодинамике и теплопередаче 

Владеть: методами математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в термодинамике и 

теплопередаче 

способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: методические основы анализа 

эффективности термодинамических 

циклов и пути их совершенствования, 

расчет состояния рабочих тел, способы 

повышения эффективности работы 

автомобилей и тракторов  

Уметь: проводить термодинамические 

расчеты работы в процессах 

автомобилей и тракторов, находить 

резервы энергосбережения, 

использовать физико-математический 

аппарат для решения проблем 

термодинамики и теплопередачи, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения 

величин, характеризующих 



 

теплофизические свойства 

термодинамического рабочего тела и 

эффективность работы, 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе в целом; 

исследования процессов и циклов 

автомобилей и тракторов. 

способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и 

ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.3) 

Знать: технологические особенности 

процесса преобразования теплоты в 

работу, способы повышения 

эффективности работы 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе.  

Уметь: находить резервы 

энергосбережения и реализовывать их 

на практике 

Владеть: навыками 

экспериментального исследования 

термодинамических процессов, 

основами расчетов процессов 

тепломассопереносов в элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования  

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

«Термодинамика» 

Цели и задачи курса. Глоссарий. Термодинамика и 

теплопередача как теоретическая основа 

теплоэнергетики. 

 Законы термодинамики. Уравнение состояния 

идеального газа. Физический смысл газовой 

постоянной. 

 Теплоемкость газов, их зависимость от характера 

процесса и состояния газа. 

 Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. Способы 

задания газовой смеси. Парциальное давление газов. 

 Влажность воздуха. Глоссарий. Влагосодержание. 

Средства и методы контроля влажного воздуха. 

 Газовые процессы. Исследования процессов, их 

основные законы в диаграммах pv и ТS, определение 

величины работы и теплоты в процессах. 

 Свойства реальных рабочих тел. Глоссарий. 

Термодинамические таблицы воды и водяного пара. 

Расчет термодинамических процессов водяного пара с 

помощью таблиц и диаграмм. Влажный воздух. 



 

 Второй закон термодинамики. Прямой и обратный 

цикл Карно. Принципы эксергического анализа. 

 Термодинамика потоков. Расчет скорости истечения и 

секундного массового расхода для критического 

режима. Сопла и диффузоры. Понятие об эффекте 

Джоуля-Томссона. 

 Компрессия газов и паров. Работа затрачиваемая на 

привод одноступенчатого поршневого компрессора. 

Многоступенчатое сжатие. 

 Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина. Схема 

и изображение цикла в координатах. Работа турбины. 

Вторичный перегрев пара. Регенеративные циклы. 

 Циклы холодильных установок. Их классификация. 

Холодильный коэффициент и 

холодопроизводительность. 

Модуль 2 

«Теплопередача» 

Виды переноса теплоты. Сложный теплообмен. 

Градиент температуры. 

 Теплопроводность. Закон Фурье. Теплопроводность 

через плоскую однослойную стенку, плоскую 

многослойную стенку, цилиндрическую однослойною 

стенку, многослойную цилиндрическую стенку, 

шаровую стенку. Теплопроводность при 

нестационарном режиме. 

 Конвективный теплообмен. Теория подобия. 

Критериальные уравнения. Теплообмен при 

свободной конвекции у стенки. Факторы, влияющие 

на коэффициент теплоотдачи при поперечном 

обтекании пучков труб. Теплоотдача при изменении 

агрегатного состояния вещества. 

 Теплопередача. Пути интенсификации теплопередачи. 

Теплообменные аппараты. Уравнение теплового 

баланса. Виды теплообменных аппаратов, их расчет. 

Тепловое излучение. Законы Стефана-Больцмана, 

Ламберта, Бугера, Планка, Вина. Понятие серого тела, 

закон Кирхгофа. Использование экранов для 

уменьшения передачи теплоты излучением. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель кафедры ЭМиСУ    Л.Н.Козина 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

С3.В.1 Введение в профессию 
  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – специалист по направлению "Наземные транспортно-технологические 

комплексы" должен обладать глубокими знаниями истории и конструкции 

современных транспортных средств и в целом иметь широкий кругозор в 

автомобилестроении. 

Задачи: 

1. Изучить конструкцию современных отечественных легковых и 

грузовых автомобилей. 

2. Изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов 

зарубежных автомобилей. 

3. Изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов 

отечественных и зарубежных автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла С.3. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) отсутствуют. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - конструкция автомобиля. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- свободное владение 

литературной устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умение создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения (ОК-5) 

Знать: назначение, классификацию и принцип действия 

механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей и 

тракторов. 

Уметь: технически грамотно пояснить общее устройство 

базовых автомобилей и их частей (структуру механизмов, 

наименование, назначение). 

Владеть:  инженерной терминологией в области 

конструкции наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

 

-владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, критическому 

Знать: Основные требования к механизмам и системам. 

структурные и кинематические связи элементов автомобиля. 

Уметь: технически грамотно пояснить структурные и 

кинематические связи элементов автомобиля. 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Роль транспорта в жизни человеческого общества. 

История автомобиля Изобретение двигателя внутреннего сгорания. Изобретение 

автомобиля. 

Автомобили конца XIX начала XX века. 

Отечественное автомобилестроение. Первые советские 

автомобили. 

Автомобилестроение в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. 

Обновление автомобильного парка страны. Проблема проката 

автомобилей. Проблема массового легкового автомобиля для 

населения. 

Становление ВАЗа. 

Перспективы российского автомобилестроения и 

автомобильного транспорта. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы проектирования автомобиля. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент  каф. «ПиЭА», к.т.н., доцент                                  И.В.Еремина 

 

осмыслению, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, умение 

анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

(ОК-7) 

Владеть:  инженерной терминологией в области 

конструкции наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные понятия и задачи автомобилестроения 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

пользоваться справочной литературой по направлению 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: инженерной терминологией в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

- готовность демонстрировать 

понимание значимости своей 

будущей специальности, 

стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5) 

Знать: национальные и международные 

законодательные требования к автомобилю. 

Уметь: демонстрировать понимание важности 

транспортных средств 

Владеть: методами анализа тенденций развития 

автомобиля. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.2   Конструирование и расчет автомобиля 
                                     

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по направлению подготовки 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», направленность (профиль) 

«Автомобили». 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и практических навыков, 

позволяющих выпускнику вуза на современном уровне осуществлять проектирование 

автомобильных конструкций. 

В рамках этой цели в ходе лекционных занятий излагаются принципы 

функционирования автомобиля и отдельных элементов его конструкции, сообщаются 

сведения о способах обеспечения требований к конструкции автомобилей, рассматриваются 

ключевые параметры систем и узлов, которые обеспечивают функциональные свойства 

автомобиля, преподаются методики их расчёта и конструктивного обеспечения. 

В ходе лабораторных занятий полученные знания углубляются путем исследования 

влияния конструктивных параметров автомобиля на его эксплуатационные свойства и 

рабочие процессы узлов и агрегатов. 

В результате, наряду с общим представлением о конструировании студент должен 

овладеть информацией, касающейся современного состояния методов конструирования и 

расчета автомобилей. 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих выпускнику вуза на 

современном уровне осуществлять проектирование автомобильных конструкций. 
 

Задачи: 

1. формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и расчете 

автомобиля; 

2. формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах развития 

автомобилей, принципах их конструирования; 

3. привитие навыков анализа технических решений и методов расчета узлов, 

агрегатов и систем автомобиля 

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

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла С3.В.2 читается в 6, 7 и 8   семестрах. Трудоёмкость дисциплины - 

16 з.е. (576 ч). Форма промежуточной аттестации – зачеты, экзамены, курсовые работы. 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  

Б1.Б.8 Основы проектной деятельности; 



 

Б1.Б.9 Введение в профессию;  

Б1.Б.11 Физика; 

Б1.Б.17 Сопротивление материалов; 

Б1.Б.18 Детали машин и основы конструирования; 

Б1.Б.19 Теория механизмов и машин; 

Б1.Б.21 Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей 

Б1.Б.22 Теория автомобиля. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  

Б1.В.ОД.9 Проектирование автомобиля; 

Б1.В.ОД.10 Испытания автомобиля; 

Б1.В.ОД.11 Автоматические системы автомобиля; 

Б1.В.ДВ.9 Автоматические и автоматизированные трансмиссии. 

 

9. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к осуществлению 

просветительной и 

воспитательной деятельности 

в сфере публичной и частной 

жизни, владением методами 

пропаганды научных 

достижений (ОК-3) 

Знать: методы пропаганды научных достижений 

Уметь: осуществлять просветительную и воспитательную 

деятельности в сфере публичной и частной жизни 

Владеть: методами пропаганды научных достижений 

свободное владение 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

владением одним из 

иностранных языков как 

средством делового общения 

(ОК-5) 

Знать: навыки публичной и научной речи 

Уметь: редактировать тексты профессионального 

назначения 

Владеть: одним из иностранных языков как средством 

делового общения 

владение культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

(ОК-7) 

Знать: логику рассуждений и высказываний 

Уметь: критически осмысливать, систематизировать, 

прогнозировать цели и выбор путей их достижения 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей 



 

 
способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

Владеть: умениями, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и профессиональных компетенций 

способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ПК-2); 

 

Знать: базовые положения экономической теории 

Уметь: самостоятельно вести поиск работы на рынке труда 

Владеть: методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

способен в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение 

и оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-3) 

Знать: междисциплинарные, инновационные проекты 

Уметь: работать в многонациональном коллективе 

Владеть: способностью в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 

способностью на 

научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований (ПК-4); 
 

Знать: значимость своей будущей специальности 

Уметь: демонстрировать понимание значимости своей 

будущей специальности 

Владеть: стремлением к ответственному отношению к 

своей трудовой деятельности 

способность определять способы 

достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

Знать: способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации 

и ремонте наземных транспортно-технологических средств 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач при 



 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудования 

и комплексов на их базе (ПК-13) 

производстве 

Владеть: способностью определять способы достижения 

целей проекта 

 

 

 
способность сравнивать по 

критериям оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований 

надежности, 

технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности (ПК-

18) 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты 

способность разрабатывать 

конкретные варианты решения 

проблем производства, 

модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов, 

проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, 

находить компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-1.4) 

Знать: варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить анализ  вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий  модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов 

Владеть: способностью находить компромиссные решения 

в условиях многокритериальности и неопределенности 

способностью использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем  

Уметь: использовать прикладные программы расчета 

Владеть: способностью использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов 

 

10. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения    6   . 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Общие принципы 

конструирования 
 

2. Нагрузочные и расчётные режимы  

3. Сцепления 

 

Назначение и требования предъявляемые к сцеплениям. Определение основных 

параметров фрикционных сцеплений. Демпферы крутильных колебаний 

Приводы сцепления. Требования к приводам сцепления. Кинематический и 

прочностной расчет привода сцепления. Расчет основных параметров сцепления. 

Расчет диафрагменной пружины, расчет цилиндрической пружины, расчет 

крутильной жесткости демпфера 



 

4. Коробки передач и раздаточные 

коробки 
 

Назначение и требования предъявляемые к коробкам передач. 

Определение основных параметров коробки передач. Валы и подшипники 

коробки передач. Расчет валов на статическую прочность, расчет валов на 

прогиб, расчет подшипников на долговечность. Расчет синхронизаторов. 

Назначение и требования предъявляемые к раздаточным коробкам. Расчет 

деталей раздаточных коробок 

5. Карданные передачи Назначение и требования предъявляемые к карданным передачам. Расчет 

карданных передач. Кинематика карданных шарниров. Расчет карданных 

валов на прочность, расчет валов на критическую частоту вращения 

6.  Главные передачи и  

дифференциал 

Назначение и требования предъявляемые к главным передачам. Расчет 

главной передачи, расчет подшипников. Назначение и требование к 

предъявляемые к дифференциалам. Расчет дифференциала 

7.  Мосты 

 

Назначение и требования предъявляемые к мостам. Силы, действующие на 

мост, и расчетные схемы его нагружения. Расчет балки моста 

 

Семестр изучения    7   . 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Трансмиссии полнопривод-

ных автомобилей 

Назначение и требования предъявляемые к трансмиссиям полного привода. 

Основные типы полноприводных трансмиссий. Электронно-управляемые 

муфты. Электронные системы управления полноприводными трансмиссиями 

2. Математическое  

моделирование трансмиссии 

Задачи, решаемые математическим моделированием трансмиссии. 

Структурные схемы трансмиссий. Определение исходных данных для 

математических моделей. Система дифференциальных уравнений, 

описывающая трансмиссию. Моделирование переходных процессов в транс-

миссии. Критерии оценки результатов расчетов. Решение оптимизационных 

задач. Резонансные явления в трансмиссии 

3. Математическое  

моделирование подвески  

силового агрегата 

 

Виды подвесок силовых агрегатов автомобилей. Опоры силовых агрегатов. 

Характеристики опор силовых агрегатов. Структурные схемы моделей 

подвесок силовых агрегатов. Моделирование работы подвесок. Частотный 

анализ результатов расчетов. Моделирование работы подвески силового 

агрегата с учетом реактивной связи с трансмиссией 

4. Подвеска колес автомобиля 

 

Назначение и требования к подвеске. Типы подвесок, их преимущества и 

недостатки Порядок проектирования подвески. Упругая характеристика 

подвески. Выбор хода подвески. Методы обеспечения нелинейной упругой 

характеристики Продольная и боковая жесткость подвески. Угловая 

жесткость подвески. Расчет дополнительной угловой жесткости стабили-

затора. Трение, гистерезис в подвеске. Демпфирование в подвеске. Расчет 

потребных усилий демпфирования в амортизаторах. Соотношение усилий 

демпфирования при отбое и сжатии подвески. "Дроссельная" и "клапанная" 

ветви характеристики амортизатора. Дегрессивная и прогрессивная 

характеристики и способы их получения. Однотрубные и двухтрубные 

амортизаторы, их преимущества и недостатки Кинематические 

характеристики подвески. База, колея автомобиля, углы развала и схождения 

колес и их изменение при ходах подвески в зависимости от вида 

направляющего устройства. Определение положения центра крена подвески. 

Расчет антиклевкового эффекта и эффекта противодействия приседанию при 

разгоне Эластокине-матические характеристики подвески, способы их 

обеспечения. Силовой анализ подвески. Анализ передачи сил в статическом 

положении, в повороте и при торможении. Передаточные отношения 

упругого и демпфирующего элементов. Нагрузочные режимы для расчетов 

подвески на статическую прочность и долговечность. Расчет цилиндрической 

пружины. Расчет стабилизатора поперечной устойчивости 3 типов. 

Материалы, применяемые в подвесках легковых автомобилей. Перспективы 

развития подвесок легковых автомобилей 

 

 

 

 



 

Семестр изучения    8   . 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Рулевое управление   1.1 Назначение, состав и общие требования к конструкции Основные технические 

параметры рулевого управления. Передаточное число "кинематическое" и "силовое". 

КПД. Жесткость рулевого управления. Трение, демпфирование и зазоры в рулевом 

управлении. Моменты инерции. Чувство руля. Кинематический расчет рулевого 

управления. Расчет углов поворота колес для обеспечения радиуса поворота 

автомобиля. Выбор передаточных чисел рулевого механизма и привода Определение 

кинематических параметров рулевой трапеции.  

 1.2 Согласование кинематики подвески и рулевого привода, изменение схождения 

колеса от хода подвески. Изменение угла развала, базы и колеи при повороте колеса. 

Рулевой механизм. Варианты конструкции Преимущества и недостатки реечного 

рулевого управления. Расчет геометрии зацепления "шестерня-рейка" и "червяк- 

ролик". Обеспечение переменного передаточного числа рулевого механизма. Рулевая 

колонка. Силовой расчет рулевого управления. Силы и моменты, действующие на 

управляемые колеса в движении. Стабилизация рулевого управления, углы наклона 

оси поворота колеса, влияние тяговых сил, наклона полуосей и стабилизирующих 

моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабилизации, их изменение при ходах 

подвески и повороте колес 

 1.3 Рулевой механизм. Варианты конструкции Преимущества и недостатки реечного 

рулевого управления. Расчет геометрии зацепления "шестерня-рейка" и "червяк- 

ролик". Обеспечение переменного передаточного числа рулевого механизма. Рулевая 

колонка. Силовой расчет рулевого управления. Силы и моменты, действующие на 

управляемые колеса в движении. Стабилизация рулевого управления, углы наклона 

оси поворота колеса, влияние тяговых сил, наклона полуосей и стабилизирующих 

моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабилизации, их изменение при ходах 

подвески и повороте колес 

 
 

1.4 Расчет усилия на руле при повороте на месте. Требования к усилителю рулевог 

управления. Расчет нагрузок в рулевом управлении для оценки его прочности и 

долговечности. Расчеты на прочность элементов рулевого привода, рулевого ме-

ханизма, рулевого вала. Материалы, применяемые в рулевых управлениях легковых 

автомобилей. Перспективы развития рулевого управления легкового автомобиля 

2. Тормозная система Назначение, состав и требования к тормозной системе. Порядок 

проектирования тормозной системы. Тормозные механизмы. Требования к 

тормозным механизмам. Преимущества и недостатки барабанных и дисковых 

ТМ. Расчет барабанного тормозного механизма. Расчет дискового 

тормозного механизма. Основные характеристики тормозных механизмов. 

Энергетический баланс торможения. Расчет термонагруженности тормоза 

Тормозные приводы. Требования к тормозным приводам. Расчет 

гидравлического привода. Статическая характеристика. Выбор диаметров 

ГГЦ и РЦ. Гидрова- куумный усилитель, основы расчета. Регулятор 

тормозных сил, основы расчета. Расчет стояночной тормозной системы 

Требования к отдельным элементам и материалам, применяемым в 

тормозных системах 

3. Колеса Назначение и требования к колесам. Шины. Обод. Параметр ЕТ. Выбор 

размерности колес и давления воздуха в шине. Материалы и технологии 

изготовления колес. Основы расчета нагруженное™ колеса. Перспектавы 

развития шин и колес легковых автомобилей. Ступица. Расчет подшипников 

ступиц колес 

4. Рамы и кузова Нагрузки, действующие на несущую систему. Проектарование рам и кузовов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _16_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

__    доцент., к.т.н._______                  И.В.Турбин___ 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.3 Автоматические и автоматизированные трансмиссии 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по направлению 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (профиль  

«Автомобили»). 

Дисциплина «Автоматические и автоматизированные трансмиссии» 

представляет собой научную основу для проектирования автоматических 

трансмиссий легковых автомобилей.  

 Её методология нацелена на изучение основных типов автоматических 

трансмиссий, вариантов исполнения автоматических коробок передач, 

ознакомление с методиками расчета элементов автоматических трансмиссий. 

 Высокий уровень знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Автоматические и автоматизированные трансмиссии», является 

непременным условием качественного выполнения ими курсового и 

дипломного проектов по соответствующей тематике. 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих выпускнику вуза на 

современном уровне осуществлять проектирование автоматических и автоматизированных 

трансмиссий. 

 

Задачи: 

 

1. формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах развития 

автомобилей с автоматизированными и автоматическими трансмиссиями, принципах их 

конструирования; 

2. формирование устойчивого комплекса знаний о особенностях проектирования 

автомобилей с автоматизированными и автоматическими трансмиссиями; 

3. привитие навыков анализа технических решений по выбору конструкции 

автоматизированной или автоматической трансмиссии применительно к проектируемому 

или модернизируемому автомобилю. 

 

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

 

Дисциплина С3.В.3  «Автоматические и автоматизированные 

трансмиссии» относится к циклу основных дисциплин направления 

профессионального цикла, читается в 5 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч). Форма промежуточной 

аттестации –зачет. 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) –  

Основы проектной деятельности; 

Сопротивление материалов; 

Детали машин и основы конструирования; 

Теория механизмов и машин; 

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей; 

Теория автомобиля; 

Технология производства автомобиля. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  

Конструирование и расчет автомобиля; 

Автоматические системы автомобиля; 

Эксплуатационные материалы; 

Энергетические установки автомобилей; 

Эргономика и дизайн автомобиля. 

 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

Знать:современные методы исследования 

Уметь:оценивать и представлять результаты выполненной 

работы 

Владеть:способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

 - способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе (ПСК-1.1); 

 

Знать: современные направления конструкторских решений 

в сфере автомобилестроения 

Уметь: оценивать состояние узлов и агрегатов 

автомобильного транспорта  

Владеть: способностью применять современные методы 

исследования и оценки автомобиля 

 

 

 



 

12. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения 6. 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Автоматизированные 

трансмиссии 

 

1.1 Назначение и требования, предъявляемые к 

автоматизированным и автоматическим трансмиссиям 

1.2. Система управления автоматизированных трансмиссий 

1.3 Автоматические трансмиссии с двойным сцеплением 

1.4 Применение стартер-генераторной установки в 

автоматизированных трансмиссиях 

1.5 Тягово-динамические свойства автомобиля с 

автоматизированной трансмиссией 

2. Бесступенчатые 

трансмиссии 

2.1 Назначение и требования, предъявляемые к 

бесступенчатым трансмиссиям. Классификация 

2.2 Фрикционные бесступенчатые передачи 

 

 
 2.3 Система управления бесступенчатыми трансмиссиями 

2.4 Конструктивные особенности бесступенчатых 

трансмиссий 

2.5 Тяговый расчет автомобиля с бесступенчатой 

трансмиссией 

3. Гидромеханические 

трансмиссии 

3.1 Назначение и требования предъявляемые к 

гидромеханическим трансмиссиям 

3.2 Гидродинамические передачи. Гидромуфта. 

Гидротрансформатор. Внешняя характеристика гидропередач. 

Прозрачность. КПД 

3.3 Проектирование гидромуфты и гидротрансформатора 

3.4 Система управления гидромеханической трансмиссией 

3.5 Согласование нагрузочной характеристики 

гидротрансформатора с внешней скоростной характеристикой 

двигателя 

3.6 Планетарные передачи в гидромеханической трансмиссии 

4.Гибридные трансмиссии 4.1 Назначение и требования, предъявляемые к гибридным 

трансмиссиям. Классификация 

4.2 Принципы работы гибридных трансмиссий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

__доцент., к.т.н._______                               ___И.В.Турбин__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В4 Сертификация продукции автомобилестроения 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов устойчивого комплекса знаний о принципах и 

процедуре сертификации продукции автомобилестроения. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о выполнении работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения                            

испытаний;  

3. Привитие навыков подготовки документов для выполнения работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Конструкции автомобилей и тракторов» и 

др. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Проектирование автомобиля». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 Знать: методы анализа, систематизации, прогнозирования, 

постановки целей и выбору путей их достижения 

Уметь: анализировать логику рассуждений и высказываний 

Владеть: культурой мышления 

ОК-8 Знать: методы  и средства познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, развития социальных и 



 

профессиональных компетенций 

Владеть: навыками обучения и самоконтроля 

ПК-3 Знать: методы управления коллективом 

Уметь: формировать цели команды при проведении 

сертификации, принимать решения в ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 

Владеть: методами мотивации коллектива, методами обучения 

коллектива 

ПК-4 Знать: методы организации и планирования труда 

Уметь: самостоятельно оценить результаты своей деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований 

ПК-5 Знать: сферы будущей деятельности 

Уметь: показать значимость своей будущей специальности, 

Владеть: готовностью демонстрировать понимание значимости 

своей будущей специальности, стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой деятельности 

ПСК-1.7 Знать: структуру технических условия, стандартов и 

технических описаний автомобилей и тракторов 

Уметь: разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания автомобилей и тракторов 

Владеть: навыками разработки технических условий, стандартов 

и технических описаний автомобилей и тракторов 

способностью 

разрабатывать 

технические условия, 

стандарты и технические 

описания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования ПК-17 

Знать: в совершенстве технические условия, стандарты и 

технические описания наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

Уметь: разрабатывать с использованием информационных 

технологий технические условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: знаниями о сертификации и техническом описании 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

ПСК-1.13 Знать: общие условия организации технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 

Уметь: организовывать технический контроль при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 

Владеть: навыками организации технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Термины и понятия  

История сертификации 

продукции 

автомобилестроения 

 

Принципы сертификации  

Нормативные документы  



 

Сертификационные 

испытания автомобилей и 

их компонентов 

 

Органы по сертификации и 

испытательные 

лаборатории 

 

Выбор органа по 

сертификации и 

испытательной 

лаборатории 

 

Оценка соответствия 

транспортных средств в 

форме одобрения типа 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образцов 

Выдача одобрения типа транспортного средства 

Прекращение действия или отмена выданного одобрения 

Оценка соответствия типов 

компонентов транспортных 

средств перед их выпуском 

в обращение 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образцов 

Выдача сертификата 

Прекращение действия или отмена выданного сертификата 

Знаки соответствия  

Проверка производства  

Инспекционный контроль 

за выпускаемой 

сертифицированной 

продукцией 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент, к.т.н.       Н.С.Соломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.5 «Основы эргономики и дизайна автомобиля» 
 

23.05.01. Наземные транспортно-технологических комплексы 

«Автомобили и тракторы» 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Областью и объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: транспортное, строительное,  сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение, а также эксплуатация техники.  

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и практических 

навыков использования эргономических данных и предложений по дизайну  

для решения прикладных инженерных задач проектирования автомобиля,  

формирование у студентов общего представления о взаимодействии участников 

проектной команды при проектирования автомобиля. 

Задачи : 

1. Овладеть знаниями по эргономике и дизайну, позволяющими 

гармонично использовать их в создании современной инженерной 

конструкции автомобиля и трактора. 

2. Формирование представлений о реализации различных методов 

решения инженерных задач, связанных с автомобильным дизайном и  

эргономикой  в системе «человек-машина-окружающая среда». 

3. Формирование навыков анализа результатов эргономических 

расчетов и предложений по дизайну в проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору, 

она базируется на дисциплинах математического и естественнонаучного цикла,  

такие как «Физика», «Высшая математика», «Основы научных исследований», 

и профессионального цикл - «Информатика»,  «Конструкция  автомобиля».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

«Проектирование автомобиля», «Испытания автомобиля», а также выпускная 

аттестационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

способность самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций (ОК-8); 

 

Знать: структуру и составные части 

эргономики как науки, роль дизайна как 

фактора качества автомобиля 

Уметь: проводить информационный поиск, 

анализировать и оценивать автомобили с 

позиции его эргономики и дизайна  

Владеть: методами исследования параметров 

качества автомобиля с позиции его 

эргономики и дизайна 

способность анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПСК-

1.1); 

 

Знать: проводить информационный поиск, 

анализировать тенденции развития 

автомобили с позиции его эргономики и 

дизайна 

Уметь: находить новые решения вопросов 

совершенствования эргономики и дизайна 

автомобилей  

Владеть: методами выявления тенденций 

совершенствования эргономики и дизайна 

автомобилей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  Основы 

эргономики 

Определение эргономики. Структура и составные части. 

Науки, изучающие «человеческий фактор».  Автомобиль, как 

элемент системы «человек-машина-среда». Основные факторы 

эргономики автомобиля. 

Графический метод исследования и проектирования в 

эргономике – соматография.  Группы и виды измерения в 

антропометрии. Понятие перцентиля. Манекен. Объемные 

манекены. Направления хиротехники в эргономике. 

 
Основные этапы эргономического проектирования автомобиля.  

Основные требования эргономики при проектировании 

рабочего места водителя автомобиля/трактора и пассажира. 

Методы эргономического анализа и проектирования в 

автомобилестроении. 

 

Раздел 2  Основы дизайна 

автомобилей и тракторов. 

Этапы и виды дизайн-проектирования,  структура и состав 

комплекса автомобильного дизайна.   

Состав комплекса   дизайн-формы автомобиля.  Понятие стиля 

формы автомобиля. 

Методика проектирования дизайна автомобилей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.          В.С. Малкин 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса)  

С3.В.6 Автоматические системы автомобиля +ТАУ 
 

23.05.01. Наземные транспортно-технологических комплексы 

Автомобили и тракторы 
(наименование профиля) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины- приобретение студентами знаний, 

необходимых для понимания принципов функционирования различных систем 

автоматического управления и теоретических основ построения различных 

систем автоматического управления и. формирование у студентов устойчивого 

комплекса знаний по следующим направлениям: 

- знание законов регулирования различных автоматических систем, 

применяемых в автомобилях ; 

- принципы функционирования различных автоматических систем 

автомобилей. 

–  

Задачи: 

1. Сформировать знания о принципах построения автоматических 

систем, о классификации автоматических систем. 

2. Сформировать знания об элементах, звеньях автоматических 

систем и их характеристиках. 

3. Научить студентов методам исследования устойчивости и 

качественных характеристик работы автоматических систем. 

4. Научить студентов использовать современное программное 

обеспечение для разработки и имитационного моделирования различных 

автоматических систем автомобилей и тракторов. 

5. Сформировать знания о задачах регулирования в каждой конкретной 

автоматической системе; 

6. Приобрести знания о существующих законах регулирования 

автоматических систем; 

7. Приобрести знания о принципах работы существующих 

автоматических систем автомобилей . 

 

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

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина  учебного плана подготовки специалиста по специальности 

190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» (специализация 

«Автомобили и тракторы»). 

Дисциплина базовой части профессионального цикла С.3, читается в 8,9 

семестре 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – 

- Высшая математика, 

- Физика, 

- Теоретическая механика, 

-основы научных исследований, 

- Конструкция автомобиля, 

-Информатика, 

-Системы автоматизированного проектирования. 

-Конструирование и расчет автомобиля, 

- Теория автомобиля 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) ––Проектирование автомобилей», «Конструирование и расчет 

автомобиля».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - свободным 

владением 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной 

и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, 

владением одним из 

иностранных языков 

как средством 

делового общения 

(ОК-5); 

 

Знать: русский и иностранный языки. 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

 Владеть: одним из иностранных языков как средством 

делового общения 

 



 

владением 

культурой мышления, 

способен к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, умеет 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

 

Знать: систематизацию, прогнозирование, постановку 

целей и выбору путей их достижения 

Уметь: анализировать логику рассуждений и 

высказываний 

Владеть: культурой мышления. 

 

 

способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

 

 

 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения, 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях. 

 



 

Способен 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности(ПК-2) 

 

Знать: современные информационные технологии 

Уметь: самостоятельно приобретать знания по 

информационным технологиям 

 Владеть: знаниями по информационным технологиям 

 

  



 

-способность 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

автомобилей, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.1); 

Знать: состояние развития автомобилей и 

технологического оборудования 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

развития автомобилей, 

 Владеть: методами прогнозирования перспектив 

развития автомобильной техники 

способностью 

разрабатывать с 

использованием 

информационных 

технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию для 

производства новых 

или модернизируемых 

образцов автомобилей 

и тракторов и их 

технологического 

оборудования (ПСК-

1.6). 
 

 
 

Знать: в совершенстве конструкцию  автомобилей, 

Уметь: разрабатывать с использованием 

информационных технологий конструкторско-

техническую документацию для производства 

автомобилей, 

 Владеть: знаниями  технологического оборудования 

для производства автомобилей, 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
 

1.Введение. Автоматика и ее 

значение в технике Общие 

сведения о системах автомати-

ческого управления 

 

 

Тема 1. Роль автоматики в развитии техники, принципы регулирования 

автоматических систем. 

 

 
2.Элементы автоматических 

систем 
Тема 2.Датчики для измерения перемещений, усилий. температуры, 

давления. Расходов жидкостей и газов. 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
3.Динамические звенья систем 

автоматического управления 
Тема 3. Динамические звенья и их характеристики. 

 

4.Уравнения линейных систем 

 

 

Тема 4. Дифференциальные уравнения автоматических систем. 

5.Устойчивость и качество 

работы линейных систем 

 

 

Тема 5.Критерии устойчивости и качества работы автоматических 

систем. 

 

6. Автоматические сцепления 

 

 

 

 

Тема 6. Сцепление как объект автоматического регулирования .  

Тема 7.Задачи регулирования  момента трения сцепления. 

Тема 8.Законы регулирования момента трения сцепления 

 

7.Автоматические коробки 

передач 

  

Тема 9. Задачи автоматического управления коробкой передач. 

Способы регулирования момента трения фрикционных элементов 

при переключении передач. 

 

Тема 10. Выбор оптимального закона переключения передач. 

Тема 11. Системы автоматического переключения передач. 

Способы регулирования момента трения фрикционных элементов 

при переключении передач. 
 

Тема 12. Системы автоматического переключения передач. 

Способы регулирования момента трения фрикционных элементов 

при переключении передач. 

 
8.Системы бесступенчатого 

регулирования передаточного 

числа трансмиссии 

  

Тема 13.Цели и задачи регулирования передаточного числа трансмиссии 

автомобиля. 

Тема 14.Трансформаторная характеристика двигателя и регуляторная 

характеристика трансмиссии. 

Тема 15. Автоматические трансформаторы крутящего момента. 

9.Регуляторы тормозных сил 

 
Тема 16 Назначение регуляторов тормозных сил 

Статические характеристики регуляторов 

 

10.Антиблокировочные системы 

автомобиля 

 

Тема 17. Задачи регулирования силы сцепления колес с дорогой при 

торможении автомобиля. 

Тема 18. Принцип регулирования силы сцепления колес с дорогой.   

Тема 19.Антиблокировочные системы с механическими и 

электрическими датчиками. 

 
11.Противобуксовочные системы 

автомобиля. 

Тема 20.Задачи регулирования и закон регулирования. 

 Системы исключающие буксование ведущих колес автомобиля. 
 

12.Автоматическое 

регулирование зазоров между 

фрикционными элементами 

тормозных механизмов 

Тема 21.Задачи регулирования зазоров. 

Регуляторы чувствительные к помехам и инвариантные регулятор 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
13.Системы автоматического 

регулирования подвесок 

 

Тема22.Задачи регулирования жесткости подвески. Системы 

регулирования жесткости подвески. 

 Задачи регулирования характеристик амортизаторов. Системы 

регулирования характеристик амортизаторов. 

14.Следящие системы в 

приводах транспортных средств 

 

 

 

Тема 23.Принцип действия следящих систем в приводах автомобилей. 

 Следящие системы в пневматических  приводах прямого и обратного 

действия.  

 Следящие системы в рулевом управлении   

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Профессор, к.т.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Л.А.Черепанов 

 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

                 С3.ДВ1.1 «Основы автотехнической экспертизы» 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических 

знаний и овладение навыками решения практических задач по экспертному 

исследованию дорожно-транспортных происшествий(ДТП). 

Задачи: 

-раскрытие  проблемы и причин дорожно-транспортных происшествий; 

-производство экспертизы дорожно-транспортных происшествий; 

-экспертное исследование при наезде транспортного средства на 

пешехода; 

- экспертное исследование при столкновении транспортных средств. 

является формирование у студентов устойчивого комплекса знаний по 

следующим направлениям: 

- знание законов регулирования различных автоматических систем, 

применяемых в автомобилях ; 

- принципы функционирования различных автоматических систем 

автомобилей. 

 

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

 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина  учебного плана подготовки специалиста по специальности 

190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» (специализация 

«Автомобили и тракторы»). 

Дисциплина базовой части профессионального цикла С.3, читается в 7 

семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – 

- Высшая математика, 

- Физика, 

- Теоретическая механика, 

- Конструкция автомобиля, 

- Теория автомобиля 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) ––Проектирование автомобилей.  



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8); 

 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения, 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений,в том числе в новых областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовностью 

демонстрировать 

понимание 

значимости своей 

будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности(ПК 5); 

 

Знать: содержание дисциплин, изучаемых в процессе 

обучения, 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения, 

Владеть: профессиональными знаниями в 

приобретаемой специальности. 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен составлять 

планы, программы, 

графики работ, сметы, 

заказы, заявки, 

инструкции и другую 

техническую 

документацию (ПК-

25); 

 

Знать: техническую документацию, применяемую на 

производстве, 

Уметь: составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию. 

 Владеть: знаниями компьютерной грамоты при 

оформлении документации. 

способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей 

и тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3); 

  

Знать: состояние развития автомобилей и 

технологического оборудования 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, анализировать состояние и перспективы 

развития автомобилей, 

 Владеть: способами достижения целей при 

выполнении проекта. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1.Проблемы и причины 

дорожно-транспортных 

происшествий(ДТП). 
 

 

Тема 1.Понятие безопасности дорожного движения. 

  

Тема 2.Причины и виды ДТП                             

 

2.Проблемы и причины Тема 3. Цели и задачи экспертизы 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
дорожно-транспортных 

происшествий(ДТП). 
 

  

 Исходные данные для экспертизы 

Этапы экспертизы. 

 

3.Расчеты движения 

автомобиля 
 

  

Тема 4.Процесс торможения автомобиля 

Определение параметров движения автомобиля 

 

4.Моделирование 

аварийной ситуации при 

наезде транспортного 

средства на пешехода. 
 

 

Тема 5 Механизм  наезда на пешехода 

 Момент возникновения опасности для  движения водителя 

Расчет скорости  автомобиля по величине  его тормозного пути. 

Тема 6. Наезд транспортного средства на пешехода при 

обзорности, ограниченной неподвижным препятствием. 

Наезд транспортного средства на пешехода при обзорности, 

ограниченной движущимся препятствием. 

Наезд транспортного средства на пешехода в условиях 

ограниченной видимости. 
 

 

5.Моделирование 

аварийной ситуации при 

столкновении 

транспортных средств  

 

 

Тема 7. Классификация столкновений транспортных средств. 

Механизм столкновения транспортных средств. 

 Определение места столкновения. 

Определение взаимного расположение транспортных средств в 

момент столкновения 

 

Тема 8.Расчет скорости , при условии, если одно из 

транспортных средств до удара было неподвижным 

Расчет скоростей транспортных средств  при перекрестном 

столкновении 

 

Тема 9.Расчет скорости , при условии, что транспортные 

средства  сталкиваются под углом отличным от прямого. 

 Моделирование аварийной ситуации при совершении одним 

транспортным средством маневра поворота, разворота 

Моделирование аварийной ситуации при выезде одного 

транспортного средства на главную дорогу. 

Моделирование аварийной ситуации при столкновении 

транспортных средств на регулируемых перекрестках. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Профессор, к.т.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Л.А.Черепанов 

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ1.2   Транспортная и складская логистика  

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка квалифицированных специалистов в области 

планирования 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  С3.ДВ1.2  

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) –  сертификация продукции  автомобилестроения 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений 

Уметь: комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, содействие 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений 

готовностью 

демонстрировать 

понимание 

значимости своей 

будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методики разработки проектов и программ для 

транспортной отрасли 

Уметь:  разрабатывать технологическую документацию 

Владеть: навыками участия в составе коллектива 

исполнителей к разработке транспортно-

технологических процессов 

способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-

25) 

Знать: приемы и методы работы транспортного 

предприятия, методы оценки качества и 

результативности труда персонала 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: способностью составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию применительно к 

конкретным видам транспортных и технологических 

машин 

способностью Знать: организацию транспортно-технологических 



 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей 

и тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3) 

 

процессов 

Уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей 

в организации и выполнении транспортно-

технологических процессов 

Владеть: навыками участия в составе коллектива 

исполнителей в организации и выполнении 

транспортно-технологических процессов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

логистики 

 

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 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

Основные методики нормирования расхода 

материальных ресурсов 

Организация закупочной деятельности 

Складское и 

тарное хозяйство 

 

Назначение и классификация складов 

 

  Управление    

запасами 

Основные методы регулирования запасов 

 

Некоторые модели управления запасами 

материальных ресурсов 

Транспортная 

логистика 

Выбор способа транспортировки грузов 

 



 

 Оценка эффективности деятельности службы 

логистики на предприятии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.т.н., доцент                                            Кравцова Е.А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ2.1 Основы конструкции и конструирования кузова легкового 

автомобиля 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний конструкции и 

конструированию кузова легкового автомобиля, как на стадии проектирования, 

так и в процессе доводки автомобиля. 

Задачи: 

1.  Ознакомить студентов с назначением и разновидностями несущей 

системы легкового автомобиля. 

2. Ознакомить студентов с принципами конструирования, методами 

экспериментальных исследований кузова легкового автомобиля. 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

основы CAD, основы CAE, специализированное программное обеспечение, 

основы поверхностного и твердотельного моделирования, математическое 

моделирование и методы оптимизации. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - испытания 

автомобиля, проектирование автомобиля, ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 - способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

Знать: специфику предмета, его основные категории и 

методы. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 



 

профессиональных 

компетенций; 

ПК-5 - готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности; 

Знать: специфику предмета, его основные категории и 

методы. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

ПК-25 - способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию 

Знать: требования, предъявляемые к конструкции. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

ПСК-1.3 - способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, 

их технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе; 

Знать: типовые конструкции, критерии работоспособности и 

надежности, принципиальные методы расчета по этим 

критериям. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. 

История развития. Структура рассмотрения вопроса. 

Раздел 1. Виды 

несущих систем 

автомобиля 

Назначение и типы кузовов. Основные элементы. 

Применяемые материалы и технологии. 

Раздел 2. Силовой 

анализ несущей системы 

легковых автомобилей 

 

Нагрузки, действующие на несущую систему. Крутильная 

и изгибная жесткости несущей системы. Расчет деформаций и 

напряжений в элементах несущей системы 

Раздел 3.  

Современные методы 

проектирования кузовов 

легковых автомобилей 

Компоновка автомобиля. Конструирование кузова. 

Испытания и доводка кузова. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ПиЭА, к. т. н, доцент                 И. В. Еремина 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ2.2 Технологии продаж автомобилей и автокомпонентов 

 

23.05.01. Наземные транспортно-технологических комплексы 

Автомобили и тракторы 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение  студентами  знаний  и  практических  навыков, 

позволяющих  выпускнику  вуза  на  современном  уровне  самостоятельно 

осуществлять маркетинг автомобилей и автокомпонентов. 

 
 

Задачи: 

 

1. Изучение общих положений по организации и регулированию рынка 

автомобилей и автокомпонентов. 

2. Изучение современных технологий продаж автомобилей и 

автокомпонетов. 

3. Развить умения по управлению предприятием, организацией или 

учреждением, а  также  их  подразделений осуществляющих продажу 

автомобилей и автокомпонентов. 

 

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) –  

1. Экономика. 

2. Экономика предприятия. 

3. Основы автотехнической экспертизы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Организация и управление производством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  

ОК-8 

Знать: особенности рынка автомобилей и 

автокомпонентов; виды конкурентоспособности 

предприятия и способы ее улучшения; основные 

технологии продаж; правила работы с клиентами; 

стратегии ведения переговоров. 

Уметь: выявлять потребности рынка; проводить 

маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты; организовывать рекламные кампании и 

определять их эффективность; применять методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

продукции; принимать управленческие решения, 

связанные с эффективным использованием 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов. 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

 

ПК-5 

Знать: особенности рынка автомобилей и 

автокомпонентов; виды конкурентоспособности 

предприятия и способы ее улучшения; основные 

технологии продаж; правила работы с клиентами; 

стратегии ведения переговоров. 

Уметь: выявлять потребности рынка; проводить 

маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты; организовывать рекламные кампании и 

определять их эффективность; применять методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

продукции; принимать управленческие решения, 

связанные с эффективным использованием 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов. 

Владеть: готовностью демонстрировать понимание 

значимости своей будущей специальности, 

стремлением к ответственному отношению к своей 

трудовой деятельности 



 

 

ПК-25 

Знать: особенности рынка автомобилей и 

автокомпонентов; виды конкурентоспособности 

предприятия и способы ее улучшения; основные 

технологии продаж; правила работы с клиентами; 

стратегии ведения переговоров. 

Уметь: выявлять потребности рынка; проводить 

маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты; организовывать рекламные кампании и 

определять их эффективность; применять методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

продукции; принимать управленческие решения, 

связанные с эффективным использованием 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов. 

Владеть: способностью составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию 

 

ПСК-1.3 

Знать: особенности рынка автомобилей и 

автокомпонентов; виды конкурентоспособности 

предприятия и способы ее улучшения; основные 

технологии продаж; правила работы с клиентами; 

стратегии ведения переговоров. 

Уметь: выявлять потребности рынка; проводить 

маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты; организовывать рекламные кампании и 

определять их эффективность; применять методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта 

продукции; принимать управленческие решения, 

связанные с эффективным использованием 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов. 

Владеть: способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рынок автомобилей 

и автокомпонентов 

1.1. Обзор рынка автомобилей в России и мире. 

1.2. Обзор рынка автокомпонентов в России и мире. 

1.3. Микро- и макро-факторы, влияющие на 

авторынок. 

1.4. Государственное регулирование автомобильной 

отрасли. 

1.5. Определение рынков сбыта продукции и оценка 

их ёмкости. 

1.6. Позиционирование автомобильной компании. 

Бренд. 

1.7. Современные технологии сбыта продукции. 

Реклама. 

1.8. Конкурентоспособность и методы ее повышения. 

2. Технологии продаж 

автомобилей и 

автокомпонентов 

2.1. Основные технологии продаж.  

2.2. Правила работы с клиентами. Стратегии ведения 

переговоров.  

2.3. Структура автосалона. 

2.4. Требования к персоналу, прилегающей 

территории, зданию автосалона, интерьеру и 

экстерьеру помещений. 

2.5. Дополнительные услуги, представляемые 

автосалоном (СТО, автокредитование, traid-in, 

предпродажная подготовка автомобиля) 

2.6.  Анализ деятельности предприятия 

2.7. Использование интернет-технологий в 

автобизнесе. 

2.8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность автосалона. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_доцент, к.т.н.____________                  _И.Р. Галиев_______ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ3.1 Основы проектирования навесных узлов, механизмов и систем 

кузова 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний проектирования 

навесных узлов, механизмов и систем кузова легкового автомобиля. 

Задачи: 

1.  Ознакомить студентов с назначением навесных узлов, механизмов и 

систем кузова легкового автомобиля. 

2. Ознакомить студентов с принципами конструирования, методами 

экспериментальных исследований навесных узлов, механизмов и систем кузова 

легкового автомобиля. 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

основы CAD, основы CAE, специализированное программное обеспечение, 

основы поверхностного и твердотельного моделирования, математическое 

моделирование и методы оптимизации. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - испытания 

автомобиля, проектирование автомобиля, ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 - способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

Знать: специфику предмета, его основные категории и 

методы. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 



 

профессиональных 

компетенций; 

ПК-5 - готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности; 

Знать: специфику предмета, его основные категории и 

методы. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

ПК-25 - способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию 

Знать: требования, предъявляемые к конструкции. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

ПСК-1.3 - способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, 

их технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе; 

Знать: типовые конструкции, критерии работоспособности и 

надежности, принципиальные методы расчета по этим 

критериям. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. История 

развития. Структура рассмотрения вопроса. Понятие о 

навесных узлах, механизмах и системах кузова легкового 

автомобиля. 

Раздел 1.  Навесные узлы 

кузова. 

Навесные узлы кузова. Основные элементы. Принцип работы и 

проектирования. Применяемые материалы и технологии. 

Раздел 2. Механизмы 

кузова. 

 

Механизмы кузова. Основные элементы. Принцип работы и 

проектирования. Применяемые материалы и технологии. 

Раздел 3.  Системы 

кузова. 

Системы кузова. Основные элементы. Принцип работы и 

проектирования. Применяемые материалы и технологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ПиЭА, к. т. н, доцент                 И. В. Еремина 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ3.2  Основы функционирования фирменного автоцентра  
 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 «Автомобили и тракторы» 
(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 

обслуживания автомобилей. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить структуру и организацию фирменного обслуживания 

автомобилей, 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 

автомобилей, 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 

обслуживания и работы с клиентами. 

4. Ознакомить студентов с существующими и перспективными системами 

фирменного обслуживания отечественных и зарубежных производителей 

автотранспортных 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, 

сервисную политику) в области фирменного обслуживания. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку дисциплин по 

выбору профессионального цикла дисциплин (С3.ДВ3.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – технологии продаж автомобилей и 

автокомпонентов, транспортная и складская логистика,   

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

курса) – сертификация продукции автомобилестроения, организация 

автоперевозок. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать:  

- организацию системы технического обслуживания на 

ведущих зарубежных автостроительных компаниях; 

- организацию системы технического обслуживания на 

ведущих отечественных предприятиях 

Уметь:  

-   выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию 

фирменного автосервиса 

- выбирать оптимальные исходные данные для 

расчетов фирменных предприятий в различных 

условиях эксплуатации 

Владеть:  

- навыками анализа нормативной технической 

документации 

- методами поиска нужной технической информации 

по доступным источникам  
- готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности 

(ПК-5) 

Знать:  

- роль и место фирменных автосервисных предприятий 

в структуре автообслуживающей отрасли страны, 

историю развития, основные направления и 

перспективы; 

- 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. Законодательные акты. 

- формы технической и эксплуатационной 

документации используемой на фирменном 

автосервисе; 

- требования к качеству услуг фирменных предприятий 

и документы их регламентирующие и обеспечивающие 



 

Уметь:  

- определять годовые программы и трудоёмкости 

основных видов работ, площади производственных и 

административно-бытовых подразделений, 

численность производственных постов, основных 

производственных и вспомогательных рабочих; 

- разрабатывать сопровождающую документацию к 

основным процессам фирменного автосервиса; 

- организовывать систему качества на предприятиях 

фирменного автосервиса 

Владеть:  

- основными методами технологического расчета 

производственной программы технических 

воздействий на фирменном ПАТ 

- навыками разработки мероприятий по охране труда 

для подразделении фирменного автосервиса 
- способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-25) 

Знать:  

- основное программное обеспечение применяемое на 

фирменном автосервисе 

- классификацию услуг по ТО и Р автомобилей на 

фирменном автосервисе 

 

Уметь:  

- определять наиболее эффективные формы 

организации производства в сфере сервиса на основе 

технико-экономических методов 

- разрабатывать бизнес-план проекта нового 

фирменного ПАТ; 

- подготавливать комплект документов для открытия 

нового фирменного ПАТ 

Владеть:  

- навыками расчета нормо-часа работ в 

производственном отделении фирменного автосервиса 

- навыками расчета точки безубыточности автосервиса 

- навыками создания и оформления документов в 

области фирменного обслуживания 

- навыками оформления разрешительной документации 

для открытия нового ПАТ 
- способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, 

Знать:  

- методы технико-экономической анализа основных 

показателей ПАТ; 

- схемы организации технологического процесса ТО, 

ТР, предпродажной подготовки автомобилей на 

фирменных ПАТ 

- методы расчета производственной программы 



 

их технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3) 

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 

- организовывать фирменное обслуживание 

автотранспортных средств в соответствие со 

стандартами предприятия на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта 

Владеть:  

- навыками технологического расчета предприятий 

фирменного автосервиса 

- навыками построения системы показателей оценки 

автомобильного дилера, создания документов по 

продаже автомобилей, анализа и обработки 

информации (например, сервисной политики) в 

области фирменного обслуживания 

- методами подбора производственного персонала в 

соответствие со структурой автосервиса 

- навыками технического оснащения и переоснащения 

фирменных ПАТ 

- навыками адаптации передового опыты и систем 

работы с клиентами передовых  Хонда Мотор Ко, 

Фольксваген, Тойота 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение 

 

Ретроспективный анализ развития системы 

автотехобслуживания в СССР и РФ. Современное состояние 

системы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам. Уровень удовлетворения производственно-

технической базы автотехобслуживания. Обеспечение 

запасными частями. Организационная структура. Общая 

характеристика курса и порядок его изучения. 

Зарубежный опыт 

организации фирменного 

обслуживания 

Роль и место технологии обслуживания автомобилей в 

структуре компании производителя автотранспортных средств. 

Технология фирменного обслуживания автомобилей в России и 

за рубежом – основные отличия. Характеристика и организация 

автосервиса США и западной Европы. Парк легковых 



 

автомобилей,  принадлежащих населению. Система снабжения  

запасными частями. Персонал. 

Организация системы 

фирменного 

обслуживания на 

ведущих зарубежных 

предприятиях 

 

Организация системы технического обслуживания на ведущих 

зарубежных  автостроительных компаниях. Опыт и система 

работы с клиентами в компании Хонда Мотор Ко, Фольксваген, 

Тойота. Основы подготовки персонала для работы с клиентами 

сервисных центров. 

Система технического 

сервиса 

 

Понятие и основные функции автосервиса и фирменного 

обслуживания. Механизм формирования рынка услуг. 

Государственное регулирование развития технического 

сервиса. 

Состав и содержанке 

основной нормативной 

документации 

предприятий автосервиса 

и фирменного 

обслуживания 

Разрешительная документация на новое строительство и 

реконструкцию действующих предприятий автосервиса. 

Законодательные акты. Перечень и основное содержание 

нормативной, организационной и технологической 

документации для предприятий автосервиса и фирменного 

обслуживания (Положение о ТО и ремонте автотранспортных 

средств, принадлежащих гражданам и т.д.) 

Виды услуг по ТО и 

ремонту автомобилей 

Общероссийский классификатор услуг населению, раздел ТО и 

ремонта автотранспортных средств. Предпродажная 

подготовка, гарантийное обслуживание, ТО и заявочный 

ремонт, окрасочно-кузовные работы. Методика определения 

остаточной стоимости автомобиля. Маркетинговая 

деятельность предприятий автосервиса. 

Понятие о 

производственно-

технической базе 

предприятий автосервиса 

и фирменного 

обслуживания 

 

Классификация СТО их особенности: назначение, режим 

работы, применяемый подвижный состав. Производственно-

техническая база, её структура и роль в развитии фирменных 

СТО. Классификация сервисных предприятий, виды 

выполняемых работ и услуг. Структура современной СТО, 

основные производственные и административные 

подразделения. Проблемы современных СТО, основные 

направления совершенствования технологического процесса 

ТО и ремонта автомобилей и повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Организация снабжения 

запасными частями 

фирменного автосервиса 

Технология, организация и управление оборотом запасных 

частей и расходных материалов. Цели оборота запасных 

частей. Определение количественных показателей потребности 

запасных частей. Эффективная политика управления запасами. 

Эффективное использование пространства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

   старший преподаватель__                                         В.Е. Епишкин______ 

 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ4.1  Основы активной и пассивной безопасности автомобиля 
  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний и 

практических навыков по следующим направлениям: 

- национальные и международные законодательные требования по активной 

безопасности; современные методы и испытательное оборудование для 

определения свойств активной и пассивной безопасности; 

- планирование, подготовка и проведение испытаний по оценке активной и 

пассивной безопасности; получение, обработка и анализ результатов испыта-

ний; 

- тенденции развития систем активной и пассивной безопасности. 

 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний об активной и пассивной 

безопасности, применяемых конструкторских и технических решениях; 

2. Формирование представлений о методиках и применяемом оборудова-

нии для проведения испытаний; 

3. Привитие навыков подготовки объектов испытаний, проведения 

испытаний, обработки результатов испытаний, составления отчёта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору СЗ.ДВ4.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Основы эргономики и дизайна автомобиля», «Автоматические и 

автоматизированные трансмиссии», «Конструирование и расчет автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проек-

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Технология производства 

автомобиля», «Сертификация продукции автомобилестроения». 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

Знать: основные понятия, методы и задачи 

операционного исчисления 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

пользоваться справочной литературой по направлению 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: инженерной терминологией в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

- готовность демонстрировать 

понимание значимости своей 

будущей специальности, 

стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5) 

Знать: национальные и международные 

законодательные требования по активной и пассивной 

безопасности; тенденции развития систем активной и 

пассивной безопасности. 

Уметь: демонстрировать понимание важности активной 

и пассивной безопасности в транспортных средств 

Владеть: методами анализа тенденций развития систем 

активной и пассивной безопасности 

- способность составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-25) 

Знать: теоретические основы теории оптимизации; 

наиболее распространенные  методы и алгоритмы 

оптимизации; методики составления планов, программ, 

графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и 

другой технической документации 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; применять для 

решения задач численные методы с использованием 

современных вычислительных машин 

Владеть: методами математического анализа; методами 

работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами 

- способность определять способы 

достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-1.3) 

Знать: методики разработки моделей, способы 

представления объектов проектирования, графической 

информации, методологии решения задач оптимизации 

Уметь: пользоваться справочной литературой по 

направлению своей профессиональной деятельности; 

выявлять приоритеты решения задач при производстве, 

модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

Владеть: методами определения способов достижения 

целей проекта; инженерной терминологией в области 

производства наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ключевые аспекты основ 

активной и пассивной 

безопасности 

Исторический обзор, национальные стандарты, директивы 

ЕЭС, правила ЕЭК ООН 

Перечень параметров, термины и определения 

Процедура разработки новых и изменения действующих пара-

метров 

Системные и технические решения для обеспечения необходи-

мого уровня параметров 

Тенденции развития. 

Управляемость и ус-

тойчивость автомобиля 

Национальные и международные требования, различия 

Усилие на рулевом колесе, стабилизация рулевого управления 

Рывок руля, опрокидывание на стенде 

Вход в поворот, переставка 

Оценка эффективности электронной системы стабилизации на 

дороге с неоднородным коэффициентом сцепления 

Тормозная динамика ав-

томобиля 

Национальные и международные требования, различия 

Испытания тормозных свойств 

Испытания автомобиля с системой АБС на дороге с неоднород-

ным коэффициентом сцепления 

Измерения тормозных сил на стенде 

Испытания тормозов с нагревом 

Безопасность кузова Прочность боковых дверей 

Прочность крыши 

Прочность мест крепления ремней безопасности 

Прочность крепления ИЗОФИКС 

Внутренняя безопасность Безопасность рулевой колонки и рулевого колеса 

Параметры безопасности сидений, ремней безопасности, зам-

ков, петель, внутренних зеркал, противосолнечных козырьков, 

панели приборов 

Фронтальные и боковые подушки безопасности 

Внешняя 

безопасность, 

комплексная проверка 

автомобиля 

 

Защита пешехода, внешняя травмобезопасность, наружные 

зеркала 

Удар спереди, сзади, сбоку, в столб, опрокидывание 

Системы взаимодействия 

с дорожными объектами 

и участниками движения 

Контроль дорожных знаков и предупреждение водителя о 

выходе за предписанные параметры движения 

Контроль скорости движения, расстояния до впереди идущего 

транспортного средства, принудительное приведение в 

действие тормозной системы 

Контроль дорожной разметки и автомобилей на соседней 

полосе 

Автоматическое управление системой очистки стекла 

Активное управление тормозной системой 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Старший преподаватель каф. «ПиЭА»                               А.В. Зотов 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.ДВ 4.2 Организация автоперевозок  

 

23.05.01. Наземные транспортно-технологических комплексы 

«Автомобили и тракторы» 
(наименование профиля) 

 

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 

профессионального цикла С3.ДВ 4.2 

 

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)– основы функционирования фирменного автоцентра 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений 

Уметь: комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, содействие 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению 



 

знаний и умений, в 

том числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

развития социальных 

и профессиональных 

компетенций (ОК-8) 

необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием 

Владеть: способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений 

готовностью 

демонстрировать 

понимание 

значимости своей 

будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности (ПК-5) 

Знать: методики разработки проектов и программ для 

транспортной отрасли 

Уметь:  разрабатывать технологическую документацию 

Владеть: навыками участия в составе коллектива 

исполнителей к разработке транспортно-

технологических процессов 

способностью 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию (ПК-

25) 

Знать: приемы и методы работы транспортного 

предприятия, методы оценки качества и 

результативности труда персонала 

Уметь: применять методы управления и регулирования 

Владеть: способностью составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию применительно к 

конкретным видам транспортных и технологических 

машин 

способностью 

определять способы 

достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте автомобилей 

и тракторов, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.3) 

 

Знать: организацию транспортно-технологических 

процессов 

Уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей 

в организации и выполнении транспортно-

технологических процессов 

Владеть: навыками участия в составе коллектива 

исполнителей в организации и выполнении 

транспортно-технологических процессов 

 



 

 

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 перевозок 

Виды грузовых перевозок и классификация грузов 

 Технико-эксплуатационные показатели работы 

грузовых автомобилей 

 Перевозка опасных грузов. 

 Тара и маркировка. 

 Решение транспортных задач оптимизации. 

Управление 

перевозками 

Функции служб эксплуатации транспортных 

предприятий. 

 Служба безопасности движения на автотранспортном 

предприятии 

 Особенности организации движения при 

внутригородских перевозках 

 Особенности организации движения при 

магистральных перевозках. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

к.т.н., доцент                                                   Кравцова Е.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Учебная  
(наименование практики) 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

 «Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых (общепрофессиональных) дисциплин 

первого 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 

производственной практики. 

2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления. 

3. Ознакомление с содержанием основных технологических процессов и 

исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения практики.  

4. Ознакомление с технической оснащенностью цехов по сборке 

автомобилей, отдельных его агрегатов и комплектующих.  

5. Ознакомление и изучение принципа работы технологического 

оборудования, средства механизации  и автоматизации, используемых в 

процессе сборки легковых автомобилей. 

6. Закрепление, углубление и развитие теоретических знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период 

обучения. 

7. Приобретение первичных профессиональных умений и практических 

навыков. 

8. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов.  

9. Принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях в соответствие с профилем подготовки. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - Конструкция автомобилей 



 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: Конструкция автомобилей, 

Тепловые двигатели. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Групповая и индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Групповая - ОАО «АВТОВАЗ» (долгосрочный договор). Индивидуальная – 

организации по краткосрочным договорам. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 (способностью 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать: специфику предмета, как то: назначение, 

классификацию и принцип действия механизмов (систем, 

агрегатов, узлов) автомобилей и тракторов; основные 

требования к механизмам и системам; общее устройство 

базовых автомобилей и их частей (структуру механизмов, 

наименование, назначение, структурные и кинематические 

связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

ПК-4 (способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей 

деятельности, владением 

навыками 

самостоятельной работы, 

в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований) 

Знать: основные требования к механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей и их частей (структуру 

механизмов, наименование, назначение, структурные и 

кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска. Сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

ПК-8 (владением 

основными методами, 

Знать: требования, предъявляемые к конструкциям. 

Уметь: Сравнивать узлы и механизмы по различным 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

наличием навыков 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией) 

критериям и классификационным признакам. Составлять 

кинематические схемы взаимодействующих элементов в 

узлах и механизмах. Правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования,  

оформлять результаты информационного поиска и научного 

исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ. Способностью самостоятельно 

изучать литературу. 

ПК-21 (способностью 

проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования) 

Знать: критерии работоспособности и надежности, 

принципиальные методы расчета по этим критериям. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: способностью самостоятельно изучать литературу, в 

которой рассматриваются перспективные методы испытаний 

и исследований конструкции узлов и агрегатов автомобиля. 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап 

1.1 Собрание по практике 

1.2  Инструктаж по технике безопасности. 

2. Производственный этап.  

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

Доцент каф. ПиЭА, к.т.н., доцент                  И. В. Еремина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Научно-исследовательская работа  
(наименование практики) 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

 «Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель - формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в организациях и подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

Задачами практики являются сбор материала, необходимого для дипломного проекта, 

анализ этого материала, обоснование актуальности темы, формулировка цели и задачи, 

составление разделов выпускной квалификационной работы (ВКР). Для этого необходимо 

выполнить: 

- ознакомление  со структурой и технико-экономическими показателями 

предприятия; 

- освоение современных методов и приемов конструирования, расчета, испытаний 

автомобиля и его агрегатов; 

- изучение аппаратуры и оборудования, используемых при конструировании, 

расчете, испытании автомобиля и его агрегатов; 

- ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при выполнении 

проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

- ознакомление с направлениями исследований в НИИ; 

- ознакомление с технико-экономическим обоснованием подготавливаемых к 

производству автомобилей и их узлов на заводе или с технико-экономическим 

эффектом от выполняемых научных исследований в НИИ; 

- изучение рационализаторской и изобретательской деятельности и участие в ней; 

- ознакомление с работами по технической эстетике и дизайну, проводимых в 

отделе художественного проектирования завода или НИИ; 

- ознакомление с заводскими методами контроля и приемки автомобилей и их 

узлов, а также с поступающими рекламациями; 

- освоение методики составления отчетов по проведенным на заводе или НИИ 

исследованиям и изучение ГОСТов на их оформление; 

- сбор материала для ВКР; 

- изучение методик расчета агрегатов, узлов и деталей, применяемых на заводе 

или в НИИ; 

- участие в работах, проводимых в данном подразделении предприятия, на 

полномочных началах конструктора, исследователя. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

дисциплины, связанные с системами автоматизированного проектирования в 

автомобилестроении, теория автомобиля, основы научных исследований. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: проектирование автомобиля, 

испытания автомобиля, технология производства автомобиля, дисциплины, 



 

связанные с системами автоматизированного проектирования в 

автомобилестроении, ВКР. 

 

6. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Групповая и индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Место прохождения практики – управление главного конструктора и 

конструкторско-экспериментальный отдел предприятий. Связанных с 

конструированием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и 

автокомпонентов. 

Основным рабочим местом должно быть конструкторское бюро. Работа в 

экспериментальном цехе желательна для тех студентов, которые будут 

непосредственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 (способностью 

 самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать: специфику предмета, как то: назначение, 

классификацию и принцип действия механизмов  

автомобилей; основные требования к механизмам и системам; 

общее устройство базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, наименование, назначение, 

структурные и кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

ПК-4 (способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей 

деятельности, владением 

навыками 

самостоятельной работы, 

Знать: основные требования к механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей и их частей (структуру 

механизмов, наименование, назначение, структурные и 

кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска. Сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований) 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

ПК-5 (готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности) 

Знать: как поставить задачу, следовать порядку подготовки и 

проведения исследований. 

Уметь: грамотно принимать участие в проведении опытов и 

получении результатов. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами.          

  

ПК-8 (владением 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

наличием навыков 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией) 

Знать: требования, предъявляемые к конструкциям. 

Уметь: Сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам. Составлять 

кинематические схемы взаимодействующих элементов в 

узлах и механизмах. Правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования,  

оформлять результаты информационного поиска и научного 

исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ. Способностью самостоятельно 

изучать литературу. 

ПК-12 (способностью 

проводить техническое и 

организационное 

обеспечение 

исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их 

реализации) 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные категории 

и методы - порядок подготовки и проведения прикладных 

научных исследований, особенности обработки результатов 

испытаний.  

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля, методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами.          

ПК-21 (способностью 

проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования) 

Знать: критерии работоспособности и надежности, 

принципиальные методы расчета по этим критериям. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: способностью самостоятельно изучать литературу, в 

которой рассматриваются перспективные методы испытаний 

и исследований конструкции узлов и агрегатов автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

2. Подготовительный этап 

2.1 Собрание по практике 

2.2  Инструктаж по технике безопасности. 

2. Производственный этап.  

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 8 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

Доцент каф. ПиЭА, к.т.н., доцент                  И. В. Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Производственная  
(наименование практики) 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

1. Закрепление и совершенствование теоретических и прикладных знаний, 

полученных в ВУЗе в рамках умения самостоятельного решения 

производственных и инженерных задач, а именно: 

- развитие навыков самостоятельной работы на рабочем месте 

конструктора, исследователя; 

- выполнение конкретного задания, связанного с темой дипломного 

проекта; 

- сбор первичных материалов для дипломного проекта, их осмысление и 

начало работы над проектом; 

- активное участие в выполнении производственных заданий. 

 

Задачи: 

 

Задачами преддипломной практики являются сбор материала, необходимого 

для дипломного проекта, анализ этого материала, обоснование актуальности 

темы, формулировка цели и задачи, составление разделов «Введение» и 

«Состояние вопроса» дипломного проекта. Для этого необходимо 

выполнить: 

- ознакомление  со структурой и технико-экономическими показателями 

предприятия; 

- освоение современных методов и приемов конструирования, расчета, 

испытаний автомобиля и его агрегатов; 

- изучение аппаратуры и оборудования, используемых при 

конструировании, расчете, испытании автомобиля и его агрегатов; 

- ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при 

выполнении проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

- ознакомление с перспективными моделями автомобилей, намечаемых к 

производству на заводе, и характеристиками их аналогов; 

- ознакомление с направлениями исследований в НИИ; 

- ознакомление с технико-экономическим обоснованием подготавливаемых 

к производству автомобилей и их узлов на заводе или с технико-

экономическим эффектом от выполняемых научных исследований в НИИ; 

- изучение рационализаторской и изобретательской деятельности и участие 

в ней; 

- ознакомление с работами по технической эстетике и дизайну, проводимых 

в отделе художественного проектирования завода или НИИ; 



 

- ознакомление с заводскими методами контроля и приемки автомобилей и 

их узлов, а также с поступающими рекламациями; 

- освоение методики составления отчетов по проведенным на заводе или 

НИИ исследованиям и изучение ГОСТов на их оформление; 

- сбор материала для дипломного проекта; 

- изучение методик расчета агрегатов, узлов и деталей, применяемых на 

заводе или в НИИ; 

- участие в работах, проводимых в данном подразделении предприятия, на 

полномочных началах конструктора, исследователя. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

дисциплины, связанные с системами автоматизированного проектирования в 

автомобилестроении, теория автомобиля, основы научных исследований. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: проектирование автомобиля, 

испытания автомобиля, технология производства автомобиля, дисциплины, 

связанные с системами автоматизированного проектирования в 

автомобилестроении, ВКР. 

 

7. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Групповая и индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Место прохождения практики – управление главного конструктора и 

конструкторско-экспериментальный отдел предприятий. Связанных с 

конструированием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и 

автокомпонентов. 

Основным рабочим местом должно быть конструкторское бюро. Работа в 

экспериментальном цехе желательна для тех студентов, которые будут 

непосредственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-8 (способностью 

 самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

Знать: специфику предмета, как то: назначение, 

классификацию и принцип действия механизмов  

автомобилей; основные требования к механизмам и системам; 

общее устройство базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, наименование, назначение, 

структурные и кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

ПК-4 (способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей 

деятельности, владением 

навыками 

самостоятельной работы, 

в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований) 

Знать: основные требования к механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей и их частей (структуру 

механизмов, наименование, назначение, структурные и 

кинематические связи их элементов) 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска. Сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

ПК-5 (готовностью 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремлением к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности) 

Знать: как поставить задачу, следовать порядку подготовки и 

проведения исследований. 

Уметь: грамотно принимать участие в проведении опытов и 

получении результатов. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами.          

  

ПК-8 (владением 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

наличием навыков 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией) 

Знать: требования, предъявляемые к конструкциям. 

Уметь: Сравнивать узлы и механизмы по различным 

критериям и классификационным признакам. Составлять 

кинематические схемы взаимодействующих элементов в 

узлах и механизмах. Правильно применять методы 

информационного поиска и научного исследования,  

оформлять результаты информационного поиска и научного 

исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ. Способностью самостоятельно 

изучать литературу. 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-12 (способностью 

проводить техническое и 

организационное 

обеспечение 

исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их 

реализации) 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные категории 

и методы - порядок подготовки и проведения прикладных 

научных исследований, особенности обработки результатов 

испытаний.  

Уметь: на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля, методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами.          

ПК-21 (способностью 

проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования) 

Знать: критерии работоспособности и надежности, 

принципиальные методы расчета по этим критериям. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования. 

Владеть: способностью самостоятельно изучать литературу, в 

которой рассматриваются перспективные методы испытаний 

и исследований конструкции узлов и агрегатов автомобиля. 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

3. Подготовительный этап 

3.1 Собрание по практике 

3.2  Инструктаж по технике безопасности. 

2. Производственный этап.  

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

Доцент каф. ПиЭА, к.т.н., доцент                И. В. Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

ФТД.1.1 Английский язык  

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

ФТД.1.1Английский язык – 1 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

2.  

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, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

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 ООП ВПО 

3.  

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 



 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский 

язык 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 спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

 

 

 

 

Знать: 1. правила образования и нормы 

использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

 

Уметь:  

1. узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

2.понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

 

Владеть:английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-5 (свободное 

владение литературной 

и деловой письменной 

и устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

 

Знать:1. общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC; 

2. лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам. 

Уметь:1. понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические лексические 

единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 



 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

клише, фразовые глаголы);  

2. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

3.использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов); 

4. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

Владеть:навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на 

английском языке 

 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам) 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах 

 

Уметь: использовать основные понятия, 

связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

 

Владеть: правилами речевого и поведенческого 

этикета в англоязычных странах в речи 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

Тема 

Модуль 

1.  
Уровень  1: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 



 

 спряжение глагола tobe в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, havegot, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple, PresentContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot,  структура вопросительного предложения 

howmany, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. PastContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: 
Лексика: «Мир профессиональной деятельности».  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. PresentPerfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, 

структуры like, dislike, wouldlike, I’dlike.  

Уровень  2: 
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  



 

Грамматика: Past Simple vs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

 
Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                                                                        С.А.Гудкова 

ассистент                                                                            М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

 учебного курса 

ФТД.1.2Английский язык – 2 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

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 ООП ВПО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «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 спецтекста 2». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

 

 

 

 

Знать: 1. правила образования и нормы 

использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

 

Уметь:  

1. узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

2.понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

 

Владеть:английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-5 (свободное 

владение литературной 

и деловой письменной 

и устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

 

Знать:1. общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC; 

2. лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам. 

Уметь:1. понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические лексические 

единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);  

2. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

3.использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 



 

правильности употребления изучаемых слов); 

4. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

Владеть:навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на 

английском языке 

 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам) 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах 

 

Уметь: использовать основные понятия, 

связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

 

Владеть: правилами речевого и поведенческого 

этикета в англоязычных странах в речи 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

thereis, thereare. 

Уровень  2: 

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  



 

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот 

tobegoingto. 

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. PresentContinuous 

Уровень  2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения 

прилагательных.  

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. 

PresentPerfect. 

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 

 

ассистент                                                                               М.В. Емелина 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

ФТД.1.3Английский язык – 3 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(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, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуникации 

для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях бытового, 

академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

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 ООП ВПО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – 

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

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «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 спецтекста 2». 



 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

 

 

 

 

Знать: 1. правила образования и нормы 

использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

 

Уметь:  

1. узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

2.понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

 

Владеть:английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-5 (свободное 

владение литературной 

и деловой письменной 

и устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

 

Знать:1. общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC; 

2. лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам. 

Уметь:1. понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические лексические 

единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);  

2. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

3.использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 



 

правильности употребления изучаемых слов); 

4. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

Владеть:навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на 

английском языке 

 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам) 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах 

 

Уметь: использовать основные понятия, 

связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

 

Владеть: правилами речевого и поведенческого 

этикета в англоязычных странах в речи 

 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

Тема 
Модуль 

1.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола tobe в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, havegot, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3: 



 

Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple, PresentContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot,  структура вопросительного предложения 

howmany, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. PastContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: 

Лексика: «Мир профессиональной деятельности».  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. PresentPerfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, 

структуры like, dislike, wouldlike, I’dlike.  

Уровень  2: 

Лексика: «Мир развлечений».  



 

Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous, 

повествовательные, 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 

ассистент                                                                                    М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

 учебного курса 

ФТД.1.4 Английский язык – 4 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование 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, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

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 ООП ВПО 

 Данный учебный курс относится к факультативной части направления 

подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», 

«Английский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«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 

спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК-8 (способность 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций) 

 

 

 

 

Знать: 1. правила образования и нормы 

использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

 

Уметь:  

1. узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

2.понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

 

Владеть:английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

ОК-5 (свободное 

владение литературной 

и деловой письменной 

и устной речью на 

русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения) 

 

Знать:1. общие требования к владению английским 

языком в формате международного тестирования 

TOEIC; 

2. лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам. 

Уметь:1. понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические лексические 

единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);  

2. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 



 

 ресурсами СМИ; 

3.использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов); 

4. извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

Владеть:навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на 

английском языке 

 

ПК-3 (способность к 

работе в 

многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способен в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам) 

 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах 

 

Уметь: использовать основные понятия, 

связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

 

Владеть: правилами речевого и поведенческого 

этикета в англоязычных странах в речи 

 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот thereis, thereare. 

Уровень  2: 
Лексика: «Человек или искусственный разум».  



 

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот 

tobegoingto. 

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. PresentContinuous 

Уровень  2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли 

в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения 

прилагательных.  

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 конструкции. 

 

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. 

PresentPerfect. 

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: 
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 

ассистент                                                                              М.В. Емелина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б4.Б.1 Физическая культура 
 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

«Автомобили и тракторы» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

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. 



 

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 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владением средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья, 

готов к достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни студента; 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; 

- общую и специальную физическую подготовку в системе 

физического воспитания; 

- спорт как индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Уметь:  

- применять на практике методики  овладения жизненно 

важными умениями и навыками; 

- проводить самооценку работоспособности и утомления; 

- составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью; 

- определять методами самоконтроля состояние здоровья и 

физического развития. 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда; соблюдать нормы 

здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности; 
 
- должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания 



 

учебного заведения;  
 
- экономичными способами передвижения в беге, ходьбе 

на лыжах, в плавании; 

 
- навыками применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья; самостоятельно 

работать с литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения 

в практических ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

  

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 
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