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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) / Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (оставить 

нужное); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
 

5. Направленность (профиль) 

«Автомобили» 

 

6. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
 

7. Квалификация выпускника  
 

Бакалавр 
 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года. 
 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

23.03.02 бакалавр 4 года 240 

 

10. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает транспортное, строительное, 

сельскохозяйственное и специальное машиностроение, а также эксплуатацию 

техники. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. Автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные 

прицепы; 

12.2. Наземные транспортно-технологические машины с 

комбинированными энергетическими установками; 

12.3. Многоцелевые гусеничные машины; 

12.4. Многоцелевые колесные машины; 

12.5. Транспортные комплексы ракетной техники; 

12.6. Средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации; 

12.7. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование; 

12.8. Сельскохозяйственные машины и оборудование; 

12.9. Машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды; 

12.10.  Горно-транспортные машины и оборудование; 

12.11.  Системы трубопроводного транспорта; 

12.12.  Машины и оборудование для городского хозяйства; машины и 

оборудование для садово-паркового и ландшафтного строительства; 

12.13.  Машины и оборудование для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; 

12.14.  Нормативно-техническая документация; системы стандартизации; 

12.15.  Методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

13.1. Научно-исследовательская; 

13.2. Проектно-конструкторская; 

13.3. Производственно-технологическая; 

13.4. Организационно-управленческая. 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

14.1. Научно-исследовательская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе; 

 осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов; 



14.2. Проектно-конструкторская деятельность;  

 участие в составе коллектива исполнителей в планировании 

проектных и конструкторско-технологических работ;  

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

технических условий на проектирование и технических описаний наземных 

транспортно-технологических машин; 

14.3. Производственно-технологическая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и 

средств испытаний и контроля качества изделий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

технической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания наземных 

 транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 

производственных коллективов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в техническом 

оснащении и организации рабочих мест; 

14.4. Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

 участие в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой 

технической документации; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования; 

 участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, 

заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 



организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» должен обладать следующими компетенциями: 
  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ОПК-4 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОПК-5 владение культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 готовность применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



Код Наименование компетенции 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе; 

ПК-2 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам 

и системам объектов исследования; 

ПК-3 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-4 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

ПК-5 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических машин; 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-6 испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

ПК-7 способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин; 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, 

эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК-9 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

ПК-10 способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин; 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК-12 способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической 

документации; 

ПК-13 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 



стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

ПК-14 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования. 

 

 15.4. Профессионально-специализированные компетенции  

Требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки не 

предусмотрены профессионально-специализированные компетенции 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

16.1. Квалификация руководящих и научно - педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

16.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО)   

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
 (код и наименование направления подготовки, специальности) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 
 

Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 История - основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

- принципы поиска и работы с 

научной информацией, основы 

информационной безопасности 

- выделять основные 

закономерности исторического 

развития общества; 

- анализировать и обобщать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения 

 

- основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию; 

- культурой устной и 

письменной речи 

Б1.Б.2 Философия - особенности различных 

философских систем 

- приемы систематизации 

знаний 

- применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы; 

- применять философские знания 

для анализа своего поведения 

- навыками философского 

анализа различных типов 

мировоззрения 

- навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

Б1.Б.3 Иностранный язык - 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: 

-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 

- 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 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

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 

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; 

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. 

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 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

- 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. 

 

новые варианты решения 

проблемы). 

 

Б1.Б.4 Экономика - функции и механизмы 

управления экономической 

жизнью общества на макро- и 

микроуровнях 

- анализировать процессы, 

происходящие в социально-

экономической сфере и 

прогнозировать пути их развития. 

-  основными положениями и 

методами экономической науки 

при решении социально-

общественных и 

профессиональных задач 

Б1.Б.5 Правоведение - положения Конституции 

Российской Федерации по 

части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления 

государственной власти 

- толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые 

акты 

- навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 

Б1.Б.6 Русский язык и 

культура речи 

– основные правила, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

– строить официально-деловые и 

научные тексты; 

 участвовать в диалогических и  

– навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных 

и научных текстов и текстовые 

категории; 

– основные термины, связанные 

с русским языком и культурой 

речи 

 полилогических ситуациях 

общения; 

– продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на разные 

темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, 

обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим 

различными социальными 

отношениями. 

– нормами современного 

русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в 

речи; 

– приемами стилистического 

анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

– этическими нормами 

культуры речи. 

Б1.Б.7 Право 

интеллектуальной 

собственности 

- основные методы и средства 

активизации интеллектуальной 

деятельности в достижении 

поставленных целей в 

профессиональном росте 

студента. 

- использовать информационные 

коммуникации для получения 

знаний и умений для 

профессионального роста 

студента. 

- способностью к обобщению, 

анализу и восприятию 

информации, при постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения в 

профессиональной 

деятельности. 

Б1.Б.8 Основы проектной 

деятельности 

- факторы влияния внешней 

среды на проект, риски 

проектов и инструменты их 

минимизации; основные 

принципы и методы 

организации, планирования и 

управления проектами; 

терминологию и основные 

нормы и стандарты, 

- формировать направления 

развития проектов с учетом 

влияния факторов внешней среды, 

рассчитывать вероятность влияния 

рисков на проект; разрабатывать 

концепцию проекта, ставить цели 

и задачи проекта 

- процедурой структуризации 

проекта; порядком  разработки 

сметы проекта; 

инструментарием минимизации 

рисков 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

регулирующие деятельность 

организаций в области 

организации, планирования и 

управления проектной 

деятельностью 

Б1.Б.9 Введение в 

профессию 

- историю создание и 

современное состояние 

автомобилестроительной 

отрасли. 

- технически грамотно изложить 

основные этапы и закономерности 

исторического развития 

автомобильной отрасли. 

 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов 

Б1.Б.10 Высшая математика - основные математические 

модели принятия решений; 

- использовать математический 

язык и математическую символику 

при построении организационно-

математических моделей; 

- методами анализа и синтеза 

изучаемых явлений и 

процессов; 

Б1.Б.11 Физика - фундаментальные законы    

природы и 

основные физические законы в 

области  механики, 

термодинамики, электричества 

и магнетизма, оптики и атомной 

физики. 

- применять физические методы и 

законы для решения физических 

задач. 

- основными методами решения 

конкретных физических задач 

из разных областей физики, 

навыками работы с 

современной научной 

аппаратурой, навыками 

проведения экспериментальных 

исследований различных 

физических явлений и оценки 

погрешности измерений; 

навыками 

практического применения 

законов физики;  навыками 

выполнения и обработки 

результатов физического 

эксперимента. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.12 Химия - основные законы и понятия 

химии, взаимосвязь между 

строениями и свойства 

вещества 

- производить расчеты 

материальных и энергетических 

балансов химических реакций; 

предсказывать поведение веществ 

в заданных условиях 

- методами количественных 

расчетов по уравнениям 

реакций и составления 

материальных и энергетических 

балансов. 

Б1.Б.13 Технология 

конструкционных 

материалов   

- основные исходные 

материалы металлургических 

производств; 

- основное и вспомогательное 

оборудование; 

- сущность процессов 

получения металлов и сплавов, 

в том числе порошковых 

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 

- производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов; 

- подобрать последовательность 

операций основных 

технологических процессов 

обработки материалов; 

выбрать из многообразия методов 

получения и обработки материалов 

наиболее оптимальный для 

каждого конкретного случая; 

 

- специальной терминологией; 

- навыками использования 

справочной и специальной 

технической литературы; 

- навыками использования 

традиционных и новых 

технологических процессов, 

операций, оборудования, 

нормативных и методических 

материалов по технологической 

подготовке производства; 

навыками проведения 

технологических операций 
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№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

применения; 

- оборудование и 

оснастку основных  методов 

обработки металлов резанием, 

их достоинства и недостатки, 

области их применения; 

- современные способы 

обработки материалов 

Б1.Б.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

- приемы и способы по 

оказанию первой помощи; 

методы защиты от основных 

природных и техносферных 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных 

и опасных факторов на 

человека и природную среду; 

идентификацию опасностей и 

их поражающих факторов; 

- мероприятия по аварийно-

спасательным и другим 

неотложным работам; 

законодательные и правовые 

основы в области безопасности 

и охраны окружающей среды; 

- реализовывать приемы и способы 

по оказанию первой помощи; 

применять методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 - планировать мероприятия по 

аварийно-спасательным и другим 

неотложным работам; 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

- применять законодательные и 

нормативные документы в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

- приемами и способами по 

оказанию первой помощи; 

- способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- организацией основных 

мероприятий по защите 

персонала и населения; 

- оценкой характера 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду; 

- навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

- требованиями по организации 

мероприятий по аварийно-

спасательным и другим 

неотложным работам; 

- умением  применять 
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аварийно-спасательные 

средства; 

- законодательными и 

нормативными документами в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды 

Б1.Б.15.

1 

Начертательная 

геометрия 

- основные геометрические 

понятия; 

- методы задания 

геометрических фигур на 

чертеже; 

- правила построения эпюр 

Монжа. 

- характер пересечения фигур; 

- алгоритм решения 

позиционных задач; 

- алгоритм решения 

метрических задач. 

 

-решать пространственные задачи 

на плоскости, т.е. определять по 

графическому признаку 

геометрических фигур их 

положение относительно 

плоскостей проекций; 

- строить комплексные чертежи 

прямых и кривых линий; 

- строить комплексные чертежи 

плоскостей и поверхностей. 

- решать графические задачи на 

взаимную принадлежность точки и 

прямой плоскости;  

- решать позиционные задачи; 

- решать метрические задачи; 

- пользоваться методами 

преобразования комплексного 

чертежа для решения позиционных 

и метрических задач. 

- пространственно – образного 

мышления, т.е. научится не 

только распознавать и 

создавать образы 

геометрических фигур, но и 

оперировать ими; 

- определения по графическому 

признаку геометрической 

фигуры (точки, прямой, кривой 

линии) на безосном 

проекционном чертеже ее 

положение в пространстве; 

- представления по 

ортогональным проекциям 

предмета его 

пространственного образа. 

 

Б1.Б.15.

2 

Инженерная графика - принципы графического 

изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и 

простейших конструкций  

- правила оформления 

- выполнять эскиз и чертеж детали 

при наличии ее натурного образца; 

делать чертежи отдельных деталей 

по  сборочному чертежу;  

- выполнять чертежи деталей и 

-пространственно – образного 

мышления, т.е. способностью 

не только распознавать и 

создавать образы 

геометрических фигур, но и 
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конструкторской документации 

в соответствии с требованиями 

ЕСКД 

- правила составления чертежей 

деталей и сборочных единиц; 

- требования к оформлению 

графиков и диаграмм 

чертежи сборочных единиц; 

- выражать техническую мысль на 

чертеже; 

- оформлять техническую 

документацию в соответствии 

требований ЕСКД; 

- выполнять чертежи с 

использованием современных 

САПР. 

оперировать ими; 

 - навыками работы с 

конструкторско-

технологической 

документацией.  

- навыками работы с 

технической документацией, 

как графической, так и 

текстовой; 

- навыками работы с 

технической литературой и 

справочниками. 

- правилами оформления 

тестовых документов 

(протоколов испытаний, 

научно-технических отчетов и 

т.д.) 

Б1.Б.16 Электротехника и 

электроника 

- основы электробезопасности; 

основные способы 

энергосбережения; основные 

понятия и законы 

электрических и магнитных 

цепей; принципами работы 

электромагнитных устройств, 

трансформаторов и 

электрических машин; 

- проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты электрических 

измерений; совместно со 

специалистами – электриками 

правильно выбирать необходимые 

электротехнические устройства и 

машины применительно 

конкретной задаче 

- навыками использования 

измерительной техники в 

эксперименте; основными 

понятиями  и законами  

электрических и магнитных 

цепей. 

Б1.Б.17 Сопротивление 

материалов 

- основные методы расчета на 

прочность, жесткость и 

устойчивость. 

- производить анализ расчетных 

схем, идентифицировать виды 

деформации, применять методы 

расчета в соответствие с 

- методами расчета на 

прочность, жесткость и 

устойчивость типовых 

расчетных схем. 
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поставленной задачей, 

анализировать полученный 

результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции. 

Б1.Б.18 Детали машин и 

основы 

конструирования 

- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин: математики, 

физики, механики. 

- применять методы 

математического анализа и 

моделирования при проведении 

теоретических и 

экспериментальных исследований; 

- выбирать из уже разработанных 

математических моделей или 

разрабатывать необходимые, 

которые позволят решить 

возникшие в профессиональной 

деятельности задачи. 

- необходимой техникой и  

математическими приемами 

основных разделов математики, 

физики, механики. 

Б1.Б.19 Теория механизмов и 

машин 

- 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; 

- 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. 

- 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 
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механизмов. 

Б1.Б.20 Материаловедение  - специальную терминологию,  

основные классы современных  

материалов; 

- физическую сущность 

явлений, происходящих в 

материалах в условиях 

производства и эксплуатации.  

- особенности строения и 

свойства кристаллических, 

аморфных, полимерных, 

композиционных, порошковых  

материалов.  

 

- расшифровывать марки 

материалов, определять 

характерные свойства и 

назначение материалов и области 

их применения. Выбрать из 

многообразия методов получения 

и обработки материалов наиболее 

оптимальный для каждого 

конкретного случая; 

- 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. 

- навыками использования 

справочной и специальной 

технической литературы, 

оформления конструкционно-

технологической документации 

- современными методами 

анализа и определения 

физических, химических и 

механических свойств 

материалов, методами 

исследования   структуры 

материалов. 

Б1.Б.21 Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства автомобилей 

- конструкцию, рабочие 

процессы агрегатов, систем и 

элементов  автомобилей; 

- тенденции развития 

конструкции современных 

автомобилей; 

- основные эксплуатационные 

свойства автомобиля, методы 

из расчета и анализа 

- проводить структурный и 

сравнительный анализ 

конструкции агрегатов, 

механизмов и систем автомобиля; 

- проводить анализ и расчет 

основных эксплуатационных 

свойств автомобиля и применять 

их при проектировании 

автомобилей 

- современными методами  

расчета, анализа и 

исследования показателей 

основных эксплуатационных 

свойств автомобиля 

Б1.Б.22 Теория автомобиля - современные методы 

исследования 

- самостоятельно выполнять 

исследовательские работы 

- знаниями по подготовке, 

проведению исследовательских 

работ и обработке  полученных 
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результатов 

Б1.Б.23 Технология 

производства 

автомобиля 

- правила использования 

стандартов и другой 

нормативной документации; 

- основы технологии 

заготовительного, 

металлообрабатывающего и 

механосборочного 

производства 

- разрабатывать технологическую 

документацию для производства и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудования; 

- разрабатывать технологические 

процессы изготовления 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

- навыками работы в 

коллективе и разработки 

технологической документации 

для производства, 

модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического 

оборудования; 

- навыками работы в 

коллективе и разработки 

техпроцессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

Б1.Б.24 Технологические 

процессы в 

машиностроении 

-технологическую 

документацию для 

производства, модернизации, 

эксплуатации и технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования; 

- основы организации 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

- в составе коллектива 

исполнителей участвовать в 

разработке технологической 

документации для производства, 

модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудования; 

- в составе коллектива 

исполнителей участвовать в 

организации производства и 

- способностью в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

технологической документации 

для производства, 

модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического 

оборудования; 

- способностью в составе 
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технологического 

оборудования 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

коллектива исполнителей 

участвовать в организации 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудования 

Б1.Б.25 Механика жидкости и 

газа 

- оборудование создающие 

гидравлическую систему  

-  Применения основных 

законов  статики и  динамики   

жидкостей и газов 

.гидромеханические процессы 

- выбрать современные методы 

исследования  для исследования 

конкретных задач 

по  применению жидкостей и газов 

при реализации транспортно-

технологического комплекса. 

 

- Навыками инженерных 

расчетов подачи и движения 

жидкостей и газов в 

гидравлических системах; 

 - основами экспериментальных  

исследований 

гидродинамических и 

газодинамических  процессов; 

- 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 комплексов. 

 

 

Б1.Б.26 Физическая культура -  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

- применять на практике методики  

овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

– навыками  оптимизации 

работоспособности, 

профилактики нервно–
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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. 

- 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. 

эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии 

личности; 

 

Б1.В.ОД

.1 

Академический 

английский язык 

-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 

-  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 

- 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 
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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 предложения. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

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. 

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 
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известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

Б1.В.ОД

.2 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- Законодательную базу 

метрологии и сертификации; 

- основы стандартизации, 

современные методы и средства 

анализа состояния и 

функционирования 

технологических машин и их 

технологического 

оборудования, разработки 

методики программ испытаний 

и метрологического 

обеспечения производства; 

- Законы об обеспечении 

единства измерений, защите 

прав потребителя, закон о 

техническом регулировании, а 

также нормативную базу по 

метрологическому 

обеспечению. 

- использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности обеспечивать 

техническое оснащение рабочих 

мест, осваивать вводимое 

оборудование; 

- осуществлять подготовку к 

испытанию транспортно- 

технологических машин, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов, проводить 

метрологическую поверку 

основных средств измерения; 

- организовывать и осуществлять 

технический контроль при 

эксплуатации транспорта и 

транспортного оборудования; 

диагностики; принимать участие в 

составе коллектива исполнителей в 

осуществлении технического 

контроля и управлении качеством 

изделий, продукции и услуг; 

 

- 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; 

- организацией 

метрологического обеспечения 

технологических процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции; 

- способностью разрабатывать 

мероприятия по комплексному 

эффективному использованию 

сырья и ресурсов и 

метрологического обеспечения 

производства продукции, 
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 проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

 

Б1.В.ОД

.3 

Основы 

информационной 

культуры 

- способы кодирования и 

единицы измерения 

информации; 

- назначение и устройство 

компьютера на примере 

архитектуры фон Неймана; 

- основные услуги глобальной 

сети Интернет;  

- основы работы поисковых 

системах. 

- основы работы в 

операционной системе с 

графическим интерфейсом; 

- основы работы в текстовых и 

табличных процессорах; 

-  пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

заданной теме; 

- пользоваться основными 

приемами работы на персональном 

компьютере; 

- использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; 

- обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя табличные процессоры; 

 

- навыками по использованию 

средств автоматизации  в 

текстовых и табличных 

процессорах. 

- навыками работы на 

персональном компьютере; 

- навыками работы  в 

поисковых системах с 

использованием расширенных 

запросов. 

- навыками работы в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях; 

Б1.В.ОД

.4 

Основы САПР - методы проектирования 

объектов с использованием 

автоматизированных 

комплексов 

- проектировать 2D и 3D-модели 

деталей и сборок с помощью 

системы САПР 

- навыками работы в 2D и 3D-

приложениях САПР 

Б1.В.ОД

.5 

Теоретическая 

механика 

- основные понятия и  законы 

механики, виды движений, 

уравнения равновесия и 

уравнения движения тел 

- применять законы при анализе и 

расчетах движений механизмов в 

различных машинах. 

-решать поставленные 

профессиональные задачи. 

Б1.В.ОД Экология -  методы защиты окружающей - разрабатывать мероприятия по - методикой оценки 
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.6 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. 

- нормативные правовые 

документы по экологической 

безопасности. 

- основные требования 

нормативных документов по 

защите населения и территорий 

от экологический катастроф. 

обеспечению безопасности 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

- проводить оценку 

демографической емкости 

территории. 

- применять методы очистки от 

воздушных выбросов, сточных вод 

и отходов производства и 

потребления. 

- идентифицировать 

антропогенные факторы. 

- определять размер 

санитарно-защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и 

рассеяния в атмосфере. 

 

демографической емкости 

территории. 

- методикой оценки 

здоровья населения от 

воздействия антропогенных  

факторов. 

- методикой оценки 

экологического состояния 

водоемов по 

микробиологическим 

показателям. 

- методами защиты 

окружающей среды от 

антропогенного воздействия. 

- методами обеспечения 

безопасности населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

Б1.В.ОД

.7 

Информатика - арифметические и логические 

основы устройства 

компьютеров; 

- роль и значение информации и 

информационных технологий в 

развитии современного 

общества; 

- перспективы развития 

информационных технологий и 

информационных систем в 

- выбирать алгоритмические 

структуры для определения 

подходов решения задач обработки 

информации; 

- обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

- пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками работы с 

программным обеспечением 

для работы с деловой 

информацией (текстовые 

процессоры, электронные 

таблицы, средства обработки 
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предметной области, их связь 

со смежными областями 

заданной теме графических изображений, 

средства подготовки 

презентаций); 

- навыками работы в поисковых 

системах с использованием 

расширенных запросов. 

- навыками работы в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях. 

Б1.В.ОД

.8 

Конструирование и 

расчет автомобиля 

методы исследования оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

способностью применять 

современные методы 

исследования в практической 

работе 

Б1.В.ОД

.9 

Проектирование 

автомобиля 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

способностью формулировать 

цели и задачи исследования 

 

Б1.В.ОД

.10 

Испытания 

автомобиля 

-основы разработки программ и 

методик испытаний наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования; 

- основы проведения испытаний 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического 

оборудования 

- в составе коллектива 

исполнителей участвовать в 

разработке программ и методик 

испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудования; 

- в составе коллектива 

исполнителей участвовать в 

проведении испытаний наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

- навыками разработки 

программ и методик испытаний 

наземных транспортно-

технологических машин и их 

технологического 

оборудования; 

- навыками проведения 

испытаний наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

Б1.В.ОД

.11 

Автоматические 

системы автомобиля 

- современные методы 

исследования 

- самостоятельно выполнять 

исследовательские работы 

- знаниями по подготовке, 

проведению исследовательских 
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работ и обработке  полученных 

результатов 

Б1.В.ОД

.12 

Эксплуатационные 

материалы 

необходимые нормативы по 

использованию 

эксплуатационных материалов 

и уметь их корректировать в 

зависимости от условий 

эксплуатации; 

определять экспериментально 

основные показатели качества 

топлив и смазочных материалов и 

принимать решение о возможности 

их применения в двигателях и 

агрегатах 

способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Б1.В.ОД

.13 

Основы теории 

надежности и 

диагностика 

автомобилей 

- процессы, приводящие к 

отказам и неисправностям 

автомобилей, методы 

математическо представления 

показателей надежности 

- проводить испытания 

надежности, обрабатывать 

результаты испытаний 

безотказности и долговечности 

изделий, определять причины 

возникновения отказов и 

неисправностей автомобилей 

- методами анализа и 

прогнозирования надежности 

автомобилей, организации 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей с 

использование системы 

диагностирования 

Б1.В.ОД

.14 

Экономика, 

организация и 

управление 

предприятием 

- функции и механизмы 

управления экономической 

жизнью общества на макро- и 

микроуровнях; 

- функции и механизмы 

формирования затрат в 

процессе деятельности 

- анализировать процессы, 

происходящие в социально-

экономической сфере и 

прогнозировать пути их развития; 

- анализировать и оценивать 

затраты и результаты деятельности 

эксплуатационной организации 

- основными положениями и 

методами экономической науки 

при решении социально-

общественных и 

профессиональных задач; 

- основными методами 

экономической науки при 

оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной 

организации 

Б1.В.ОД

.15 

Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном 

транспорте 

- отчетность по утвержденным 

формам 

- составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и 

другую техническую 

- навыками слежения за 

соблюдением установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 
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документацию 

Б1.В.ДВ

.1 

Элективные курсы по 

физической культуре 

-  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 

- методы и средства 

самоконтроля в физической 

культуре. 

- применять методы и средства 

обучения и самоконтроля для 

сохранения своего  здоровья и 

повышения культурного уровня. 

– навыками  применения 

методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования 

Б1.В.ДВ

1.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 1 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 
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этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

1.2 

Коммуникативная 

грамматика 1 
 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.2.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 
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 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.2.1 

Коммуникативная 

грамматика 2 
 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 
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-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.3.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 3 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 
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 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.3.1 

Деловой английский 

язык 1 
 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.4.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 4 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 
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английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.4.2 

Деловой английский 

язык 2 
 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 
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-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.5.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 5 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 
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Б1.В.ДВ

.5.2 

Перевод спецтекста 1  грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.6.1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 6 

 грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

 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; 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 
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переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

основы языка. 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.6.2 

Перевод спецтекста 2  грамматические основы 

чтения и перевода 

специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

-основные принципы работы в 

коллективе; 

-формулы этикета для 

межкультурного общения. 

-профессиональную лексику; 

-грамматические и лексические 

 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; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 

-этикетными нормами 

межкультурного общения; 

-клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 
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основы языка. -работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 -использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

языке. 

- навыками письменного и 

устного общения в 

профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ

.7.1 

Методы управления 

качеством 

- связи качества 

продукции/услуги на 

эффективности работы 

предприятия; 

- назначение и принципы 

применения средств и 

методов управления качеством, 

нормативно-правовую базу 

управления качеством 

продукции, 

- передовой отечественный и 

мировой опыт по управлению 

качеством, методы оценки 

результативности компании 

качеством; 

- принципы построения 

интегрированных систем на 

предприятии 

-     применять основные 

положения философии управления 

качеством для разработки и 

внедрения эффективных систем 

менеджмента качества 

использовать теоретические 

основы и современную практику 

управления качеством; 

- внедрять и поддерживать в 

работоспособном состоянии 

интегрированные системы 

менеджмента, анализировать 

правомерности исключений из 

требований к СМК организации 

требований ГОСТ Р ИСО 9001 к 

процессам ЖЦП 

- навыками организации работ 

на предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг; 

- современными методами 

проектирования систем 

менеджмента качества 

 

Б1.В.ДВ

.7.2 

Инженерные методы 

управления качеством 

- основные понятия теории 

управления качеством;  базовые 

концепции, принципы и 

основные инструменты 

управления качеством;  правила 

применения средств и методов 

- выявлять необходимость 

применения инструментов 

управления качеством; 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

- навыками организации работ 

на предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг; 

 - практическими навыками 

применения средств и методов 

управления качества на 
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управления качеством; 

- методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления; 

- содержание и основные этапы 

жизненного цикла продукции 

проблемы;   

- выявлять проблемы в процессах 

жизненного цикла продукции; 

- разрабатывать программу 

улучшения процессов жизненного 

цикла продукции; 

- проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

в процессах жизненного цикла 

продукции 

предприятии; 

- навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений в процессах 

жизненного цикла продукции 

Б1.В.ДВ

.8.1 

Основы CAD/CAE - преимущества 

автоматизированного 

проектирования и инженерного 

анализа в современном 

производстве; 

- основные понятия, 

относящиеся к имитационному 

моделированию 

- создавать модели симуляции и 

проводить виртуальные 

испытания; 

- формировать отчетную 

документацию по проведенному 

анализу   

- навыками работы CAD/ CAE-

приложениях САПР; 

- навыками работы в 

препроцессоре, решателе и 

постпроцессоре 

Б1.В.ДВ

.8.2 

Основы научных 

исследований 

- специфику предмета, как 

науки, ее основные категории, 

методы и порядок подготовки и 

проведения прикладных 

научных исследований; 

- специфику предмета, как 

науки, ее основные категории и 

методы - порядок подготовки и 

проведения прикладных 

научных исследований, 

особенности обработки 

результатов испытаний с 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования, оформлять 

результаты информационного 

поиска и научного исследования, 

грамотно организовать проведение 

опытов и получение результатов; 

- на научной основе организовать 

свой труд, оценить результаты 

своей деятельности 

- методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами, методами научного 

анализа конкретных ситуаций 
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использованием методов 

математической статистики, 

основы планирования дробно- и 

полнофакторных 

экспериментов, основы 

обработки и анализа 

быстропеременных процессов в 

машинах. 

Б1.В.ДВ

.9.1 

Энергетические 

установки автомобиля 

- содержание технологической 

конструкции (ТК) на сборку 

энергетических установок 

автомобилей, методы 

исследования технического 

состояния энергетических 

установок автомобилей 

- проводить диагностику 

элементов для оценки 

допустимости их к сборке 

энергетических установок 

автомобилей 

- способностью контроля за 

надлежащим исполнением 

технической инструкции на 

сборку энергетических 

установок автомобилей 

Б1.В.ДВ

.9.2 

Автоматические и 

автоматизированные 

трансмиссии 

- современные методы 

исследования 

- оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

- способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Б1.В.ДВ

.10.1 

Основы 

автотехнической 

экспертизы 

-современные методы 

исследования 

 

- самостоятельно выполнять 

исследовательские работы 

- знаниями по подготовке, 

проведению исследовательских 

работ и обработке  полученных 

результатов. 

Б1.В.ДВ

.10.2 

Транспортная и 

складская логистика 

-технологическую 

документацию для 

производства, модернизации, 

эксплуатации и технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

- разрабатывать технологическую 

документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания 

наземных 

транспортно-технологических 

способностью в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

технологической 

документации для 

производства, модернизации, 
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машин машин и их технологического 

оборудования 

эксплуатации и технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования 

Б1.В.ДВ

.11.1 

Основы эксплуатации 

и ремонта автомобиля 

- перечень вопросов, решаемых 

специалистами данной 

профессии, перечень 

технологической документации 

для эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и 

оборудования; перечень и 

содержание работ технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств. 

- осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств; разрабатывать 

технологические карты 

технологических процессов 

технического обслуживания и 

ремонта наземных транспортно-

технологических средств. 

- навыками работы с 

технологической 

документацией по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно-

технологических средств; 

современными методами 

диагностирования, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования. 

Б1.В.ДВ

.11.2 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

- теоретические и методические 

основы организации и 

планирования научно-

исследовательских,       

проектно-конструкторских, 

технологических работ; 

- основные методы 

механических испытаний 

материалов; механические 

свойства конструкционных 

материалов. 

- составлять и оформлять планы, 

тезисы, конспекты, аннотации, 

рецензии, рефераты, отчеты, 

квалификационные работы; 

- идентифицировать на основании

 маркировки 

конструкционные  и 

эксплуатационные материалы и 

определять возможные области их 

применения.               

- 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 
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собственной точки зрения; 

- навыками выполнения 

термодинамических и 

тепло массообменных расчетов. 

Б1.В.ДВ

.12.1 

Конструкция 

автомобиля 

- назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов; 

- цели, задачи, стендовые и 

инструментальные базы для 

выполнения лабораторного или 

производственного задания 

- технически грамотно пояснить 

общее устройство базовых 

автомобилей и их частей (структуру 

механизмов, наименование, 

назначение); 

- сформулировать цели, задачи, 

акцентировать внимание на критерии 

оценки поставленного лабораторного 

или производственного задания. 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- приемами оперативного 

реагирования на возможность 

потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе 

выполнения лабораторного или 

производственного задания 

Б1.В.ДВ

.12.2 

Специализированный 

подвижной состав 

термины, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

специализированных 

автомобилей. 

классифицировать структурные, 

кинематические, пневматические, 

гидравлические и электрические 

схемы механизмов (основные 

структурные элементы и 

структурные связи) 

специализированных автомобилей. 

способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Б1.В.ДВ

.13.1 

Электрооборудование 

автомобиля 

современный уровень развития 

электрооборудования 

автомобилей, методы и 

средства исследования их 

работы и диагностики 

использовать прикладное 

программное обеспечение для 

представления результатов 

исследования в виде, 

соответствующем требованиям 

навыками практического 

исследования работы 

электрооборудования 

автомобилей 

Б1.В.ДВ

.13.2 

Электрические и 

электронные системы 

автомобиля 

современный уровень развития 

электрических и электронных 

систем  автомобилей, методы и 

средства исследования их 

работы и диагностики 

использовать прикладное 

программное обеспечение для 

представления результатов 

исследования в виде, 

соответствующем требованиям 

навыками практического 

исследования работы 

электрических и электронных 

систем автомобилей 
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Б1.В.ДВ

.14.1 

Эргономика и дизайн 

автомобиля 

-структуру и составные части 

эргономики как науки, роль 

дизайна как фактора качества 

автомобиля 

-анализировать и оценивать 

автомобили с позиции его 

эргономики и дизайна 

-методами исследования 

параметров качества 

автомобиля с позиции его 

эргономики и дизайна 

Б1.В.ДВ

.14.2 

Тюнинг автомобилей -Роль и место тюнинга в 

культуре автотранспортной 

отрасли страны, историю 

развития, его основные 

направления и перспективы; 

-Зависимость потребности в 

модернизации автомобиля от 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

 

-Работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

- Выдавать необходимые 

рекомендации по тюнингу 

автомобилей с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

-  Способностями работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

- Навыками планирования 

работ по тюнингу автомобилей, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Б2 Практики 

Б2.У.1 Учебная -общее устройство базовых 

автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, 

наименование, назначение, 

структурные и кинематические 

связи их элементов); 

- особенности социальных, 

этнических, профессиональных 

и культурных различий в 

коллективе лаборатории, 

бригады, цеха; 

- цели, задачи, стендовые и 

инструментальные базы для 

выполнения лабораторного или 

- применять основы 

экономических знаний оценки 

влияния конструкции и принципа 

действия механизма; 

- рационально распределить 

участников малой группы по 

позициям рабочих мест при 

выполнении общего задания с 

учетом особенностей членов 

коллектива; 

- сформулировать цели, задачи, 

акцентировать внимание на 

критерии оценки поставленного 

лабораторного или 

- методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений; 

- навыками оперативной замены 

членов малой группы при 

выполнении производственного 

или лабораторного задания; 

- приемами оперативного 

реагирования на возможность 

потенциального возникновения 

нештатных ситуаций в процессе 

выполнения лабораторного или 

производственного задания. 
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производственного задания производственного задания. 

Б2.П.1 Научно-

исследовательская 

работа 

- требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

- особенности социальных, 

этнических, профессиональных 

и культурных различий в 

коллективе лаборатории, 

бригады, цеха; 

- современные методы 

исследования; 

- методы экспериментальной 

работы, современную 

аппаратуру и методы 

исследования свойств 

материалов и готовых изделий 

- формулировать цели и задачи 

научного исследования; 

- рационально распределить 

участников малой группы по 

позициям рабочих мест при 

выполнении общего задания с 

учетом особенностей членов 

коллектива; 

- применять современные методы 

исследования, проводить 

технические испытания и (или) 

научные эксперименты, оценивать 

результаты выполненной работы; 

- планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать результаты 

научных исследований 

- навыками оформления 

результатов научных 

исследований; 

- навыками оперативной замены 

членов малой группы при 

выполнении производственного 

или лабораторного задания; 

- способностью представлять 

результаты научных 

исследований; 

- способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 

Б2.П.2 Технологическая - требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

- особенности социальных, 

этнических, профессиональных 

и культурных различий в 

коллективе лаборатории, 

бригады, цеха; 

- современные методы 

исследования; 

-методы экспериментальной 

- формулировать цели и задачи 

научного исследования; 

- рационально распределить 

участников малой группы по 

позициям рабочих мест при 

выполнении общего задания с 

учетом особенностей членов 

коллектива; 

- применять современные методы 

исследования, проводить 

технические испытания и (или) 

- навыками оформления 

результатов научных 

исследований; 

- навыками оперативной замены 

членов малой группы при 

выполнении производственного 

или лабораторного задания; 

- способностью представлять 

результаты научных 

исследований; 

- способностью оформлять, 
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работы, современную 

аппаратуру и методы 

исследования свойств 

материалов и готовых изделий 

научные эксперименты, оценивать 

результаты выполненной работы; 

- планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать результаты 

научных исследований 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 

 

Б2.П.3 Преддипломная - требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

- особенности социальных, 

этнических, профессиональных 

и культурных различий в 

коллективе лаборатории, 

бригады, цеха; 

- современные методы 

исследования; 

- методы экспериментальной 

работы, современную 

аппаратуру и методы 

исследования свойств 

материалов и готовых изделий; 

- формулировать цели и задачи 

научного исследования; 

- рационально распределить 

участников малой группы по 

позициям рабочих мест при 

выполнении общего задания с 

учетом особенностей членов 

коллектива; 

- применять современные методы 

исследования, проводить 

технические испытания и (или) 

научные эксперименты, оценивать 

результаты выполненной работы; 

- планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать результаты 

научных исследований; 

- навыками оформления 

результатов научных 

исследований; 

- навыками оперативной замены 

членов малой группы при 

выполнении производственного 

или лабораторного задания; 

- способностью представлять 

результаты научных 

исследований; 

- способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 

ФТД Факультативы 

ФИД.1.

1 

Английский язык - основные понятия, связанные 

с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных 

странах; 

- строить высказывания и 

вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в 

ситуациях  бытового и 

- навыками логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и  письменную 

речь; 
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- основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

- общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования 

TOEIC, лексический минимум в 

объеме 300 единиц по 

изученным темам 

профессионального общения 

согласно уровню владения языком; 

- понимать содержание 

услышанного текста, построенного 

на языковом материале 

повседневного общения, для 

выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой 

информации; 

- извлекать необходимую для 

профессиональной деятельности 

информацию на английском языке 

при работе с информационными 

интернет-ресурсами, ресурсами 

СМИ 

- навыками правильного 

использования 

грамматическими 

конструкциями и тематической 

лексикой для построения 

высказывания на английском 

языке. 

 

 


