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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); 

 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. Специальность  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
(код и наименование специальности) 

 

5. Направленность 

«Автомобили и тракторы» 

6. Цель ОПОП ВО 

ОПОП 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

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 ВПО по данному направлению  

подготовки и рекомендациями ПрООП ВПО. 
 

7. Квалификация (степень) выпускника  

специалист______________________________________________________ 
                  

8. Срок освоения ОПОП ВО 

Очная форма обучения – 5 лет 

 

9. Трудоемкость ООП ВПО 
Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

ООП 

Наименование 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

5 лет 300 

 

10. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОПОП ВО подготовки специалиста 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение;  

11.2. Эксплуатация техники; 



11.3. Высшее и среднее профессиональное образование. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. Автомобили. 

12.2. Тракторы. 

12.3. Мотоциклы. 

12.4. Автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы. 

12.5. Наземные транспортно-технологические средства с 

комбинированными энергетическими установками. 

12.6. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование; 

12.7. Технические средства агропромышленного комплекса; 

12.8. Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

12.9. Горно-транспортные средства; 

12.10. Трубопроводные транспортные системы; 

12.11. Средства и механизмы коммунального хозяйства; 

12.12. Средства и оборудование для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; 

12.13. Нормативно-техническая документация. 

12.14. 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: 

 проведение анализа состояния и перспектив развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

 проведение теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе; 

 техническое и организационное обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработка предложений по их реализации; 

14.2. Проектно-конструкторская деятельность;  

 определение способов достижения целей проекта, выявление 

приоритетов решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 



 разработка вариантов решения проблем производства, модернизации и 

ремонта наземных транспортно-технологических средств, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности и неопределенности; 

 использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

 разработка конструкторско-технической документации для производства 

новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования с использованием 

информационных технологий; 

 разработка технических условий, стандартов и технических описаний 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

 сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспособности; 

14.3. Производственно-технологическая деятельность: 

 разработка технологической документации для производства, 

модернизации, ремонта и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

 контроль за параметрами технологических процессов и качеством 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 

и их технологического оборудования; 

 проведение стандартных испытаний наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

14.4. Организационно-управленческая деятельность: 

 организация процесса производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств; 

 организация эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

 организация технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 

и их технологического оборудования; 

 составление планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации; 

 разработка мер по повышению эффективности использования 

оборудования; 

 организация 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 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» должен обладать следующими компетенциями: 



 15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК-2 способностью к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни; 

ОК-3 способностью к осуществлению просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами 

пропаганды научных достижений; 

ОК-4 демонстрацией гражданской позиции, интегрированности в современное 

общество, нацеленности на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии; 

ОК-5 свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из 

иностранных языков как средством делового общения; 

ОК-6 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

ОК-7 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

ОК-8 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций; 

ОК-9 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно 

вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической 

оценки научных исследований, интеллектуального труда; 

ПК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности; 

ПК-3 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам; 



ПК-4 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; 

ПК-5 готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности; 

ПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания; 

ПК-7 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-8 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ПК-9 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-10 способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

ПК-11 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе; 

ПК-12 способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их 

реализации; 

проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-13 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 

ПК-14 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

ПК-15 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

ПК-16 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования; 

ПК-17 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-технологических средств и их 



технологического оборудования; 

ПК-18 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-19 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического и оборудования; 

ПК-20 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

ПК-21 способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-22 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов; 

ПК-23 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов; 

ПК-24 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования. 

ПК-25 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую техническую документацию. 

ПК-26 способностью разрабатывать меры по повышению эффективности 

использования оборудования. 

ПК-27 способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

 15.4. Профессионально-специализированные компетенции  

Код Наименование компетенции 

ПСК-1.1 способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей 

и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

ПСК-1.2 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 

автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе; 

ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности; 

ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов 

и систем автомобилей и тракторов; 



ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования; 

ПСК-1.7 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.8 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.9 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудования; 

ПСК-1.10 способностью проводить стандартные испытания автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.11 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.12 способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов; 

ПСК-1.13 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования. 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, быть не менее 65 процентов, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 

и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны 

иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания, при этом ученые 

степени доктора наук или ученое звание профессора должны иметь не менее 12 

процентов преподавателей. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 



До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической 

подготовки по специализации должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или 

кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и 

практической подготовки по специализации может быть привлечен 

высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

 

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 высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки:  

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

 

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) 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
 

 

 

 

 



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 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

С1.Б.1 История 

 

- основные даты и факты 

исторического процесса России, а 

также место человека в 

историческом процессе; 

- Особенности проявления систем 

ценностей в различных культурах; 

- Приёмы систематизации знаний 

 

- анализировать основные 

события исторического развития; 

- Обосновывать и применять 

критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях; 

 - применять философические 

знания для анализа своего 

поведения 

- навыками анализа и выявления 

причинно-следственной связи; 

- Навыками толерантного воспитания 

поведения людей в различных 

ситуациях; 

- навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

С1.Б.2 Философия - особенности различных 

философских систем; 

- особенности проявления систем 

ценностей в различных культурах; 

- особенности гражданской 

позиции, интегрированности в 

современное общество, 

нацеленности на его 

совершенствование на принципах 

гуманизма и демократии; 

- приемы систематизации знаний 

- применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы; 

- обосновывать и применять 

критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях; 

- выражать гражданскую 

позицию в определенной и 

грамотной форме; 

- применять философские знания 

для анализа своего поведения 

- навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения; 

- навыками толерантного восприятия 

поведения людей в различных 

ситуациях; 

- навыками восприятия гражданской 

позиции, интегрированности в 

современное общество, нацеленности 

на его совершенствование на 

принципах гуманизма и демократии; 

- навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

С1.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 

- 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, 

- 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 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

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, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

- лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

- информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

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 

 

(общее понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

С1.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 

С1.Б.5 Правоведение - положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления государственной 

власти; 

- основы формирования правовой 

системы Российской Федерации; 

- основы российского права и 

государства; систему российского 

права 

 

- толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые 

акты; 

- грамотно разрабатывать 

документы правового характера 

- отыскивать необходимые 

правовые источники 

 

- навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области 

различных отраслей права; 

- терминологией и основными 

понятиями, используемые в 

правоведении; 

- навыками работы с 

информационно-правовыми 

(поисковыми) системами 

 

С1.Б.6 Русский язык и – основные правила, относящиеся – строить официально-деловые и – нормами современного русского 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

культура речи ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой 

речи.; 

– основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории 

научные тексты; 

- участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; 

– устанавливать речевой контакт, 

обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим 

различными социальными 

отношениями.; 

- продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения 

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; 

- навыками работы со справочной 

лингвистической литературой 

С1.Б.7 Право 

интеллектуальной 

собственности 

- основные методы и средства 

активизации интеллектуальной 

деятельности в достижении 

поставленных целей в 

профессиональном росте 

студента; 

- основы своей специальности  и 

методы и средства в достижении 

поставленных целей в 

профессиональном росте 

студента; 

- правила и методику оформления 

планов, программ, графиков 

работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкций и другой технической 

-  использовать информационные 

коммуникации для получения 

знаний и умений для 

профессионального роста 

студента; 

- демонстрировать понимание 

значимости своей будущей 

специальности, стремлением к 

ответственному отношению к 

своей трудовой деятельности; 

- составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию; 

- анализировать и реализовывать 

- способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации, 

при постановке цели и выбору путей 

ее достижения в профессиональной 

деятельности; 

- способностью к пониманию 

специфики своей будущей 

специальности и стремлением к 

ответственному отношению к своей 

трудовой деятельности; 

- способностью к пониманию 

специфики своей будущей 

специальности и стремлением к 

ответственному отношению к своей 

трудовой деятельности; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

документации; 

- методы и правила выявления 

приоритетов в решении 

производственных задач, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов; 

способы достижения целей в 

реализации проектов в 

производстве; 

- способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты в решении 

производственных задач, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов 

С1.Б.8 Экономика 

предприятия 

- функции и механизмы 

управления экономической 

жизнью общества на макро- и 

микроуровнях; 

- основы планирования и 

нормирования; 

- основные мероприятия по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

- анализировать процессы, 

происходящие в социально-

экономической сфере и 

прогнозировать пути их развития 

- составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию; 

- разрабатывать меры по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

- основными положениями и 

методами экономической науки при 

решении социально-общественных и 

профессиональных задач; 

- основными положениями и 

методами экономической науки при 

составлении планов, программ, 

графиков работ, смет, заказов, 

заявок, инструкций и другой 

технической документации; 

- навыками анализа эффективности 

работы оорудования на основании 

комплекса экономических 

показателей 

С1.Б.9 Организация и 

управление 

производством 

- функции и механизмы 

управления коллективом; 

- основы проведения научных 

исследований; 

- варианты решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта наземных транспортно-

технологических средств; 

- критерии оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом 

- анализировать процессы, 

происходящие в социально-

экономической среде и 

прогнозировать пути их 

развития; 

- осуществлять проведение 

технического и 

организационного обеспечения 

исследований; 

- проводить анализ этих 

- основными положениями и 

методами управления 

подчиненными, обладать навыками 

лидера и руководителя; 

- навыками анализ результатов 

исследований и разработки 

предложений по их реализации; 

- способностью разрабатывать 

конкретные варианты решения 

проблем производства, модернизации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- основы организации процесса 

производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов; 

- основы планирования и 

нормирования; 

- основные мероприятия по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, 

находить компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; 

- проводить сравнительный 

анализ проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- организовывать процесс 

производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов; 

- составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию; 

- разрабатывать меры по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

и ремонта наземных транспортно-

технологических средств; 

- аналитическими методами 

сравнительного анализа 

проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- методами и методиками 

организации процесса производства; 

- основными положениями и 

методами экономической науки при 

составлении планов, программ, 

графиков работ, смет, заказов, 

заявок, инструкций и другой 

технической документации; 

- навыками анализа эффективности 

работы оборудования на основании 

комплекса экономических 

показателей 

С1.В.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 

- в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

- в области чтения: читать 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

с английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения; 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом 

уровня знаний языка студента): 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

- информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

С1.ДВ1.1 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 1 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его 

функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

придаточные. 

 

С1.ДВ1.2 Коммуникативная 

грамматика 1 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- в области письма: составить 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

С1.ДВ2.1 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

- 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 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

- 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.); 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его 

функции; 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

- лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (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. 

 

С1.ДВ2.2 Коммуникативная 

грамматика 2 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность 

умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией 

(которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной компетенцией 

(которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

предложение, главное и 

придаточные. 

С1.ДВ3.1 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 понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

 

 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- 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; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран 

 

С1.ДВ3.2 Деловой английский 

язык 1 

- основные понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

Уровень 1 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран; 

Уровень 1 

- навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных 



Дисциплина, практика, НИР по 
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№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Страны и национальности.»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 

100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

Уровень 3 

- лексический минимум в 

объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление 

компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. 

Правила составления и 

проведения презентаций.», 

«Стратегии»; 

- Уровень 1 

- простые грамматические 

конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, 

конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

- грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на 

деловые темы  

Уровень 2 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (договоренность о 

встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы) 

Уровень 3 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

- навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации 

Уровень 2 

- навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

- навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации 

Уровень 3 

- навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

- навыками аудирования с целью 

понимания диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

Уровень 1 

- навыками чтения с целью 

понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

- навыками написания делового 

письма (письмо- извинение, письмо-



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

- грамматический материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

 

 

 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

Уровень 1 

- читать и понимать 

информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

- составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (договоренность о 

отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

- навыками чтения с целью 

понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

- навыками написания делового 

письма (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

- навыками чтения с целью 

понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

- навыками написания делового 

письма (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

- читать и понимать деловую 

документацию, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте; 

- составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

- читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

- составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

С1.ДВ4.1 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 4 

- грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

- основные понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

 

 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- 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; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран 

 

С1.ДВ4.2 Деловой английский 

язык 2 

- основные понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

Уровень 1 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

- понимать диалогическую и 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Уровень 2 

- лексический минимум в объеме 

100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

Уровень 3 

- лексический минимум в 

объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление 

компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. 

Правила составления и 

проведения презентаций.», 

«Стратегии»; 

- Уровень 1 

- простые грамматические 

конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, 

конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

- грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

- грамматический материал в 

монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на 

деловые темы  

Уровень 2 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (договоренность о 

встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы) 

Уровень 3 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

 

 

 

на слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

Уровень 1 

- читать и понимать 

информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

- составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

- строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

- понимать диалогическую и 

монологическую информацию 

на слух (договоренность о 

встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

- читать и понимать деловую 

документацию, комментировать 

информацию, содержащуюся в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

тексте; 

- составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

- читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

- составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

С1.ДВ5.1 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 понятия, связанные с 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

 

 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

англоязычных стран 

 

С1.ДВ5.2 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 понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- 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; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

С1.ДВ6.1 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 

переводу с английского на 

русский язык; 

- основные понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран; 

 

 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- 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; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран 

 

С1.ДВ6.2 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 понятия, связанные с 

культурологическими 

- выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

- выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

- культурологическими основами, 

связанные с особенностями  

англоязычных стран 
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особенностями  англоязычных 

стран; 

 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

- использовать основные 

понятия, связанные с 

культурологическими 

особенностями  англоязычных 

стран 

 

С2.Б.1 Высшая математика - методы и приемы анализа и 

синтеза; 

- основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

- основные методы и средства 

физической культуры; 

- о модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудования 

- умеет абстрактно мыслить; 

- анализировать основные этапы 

исторического развития; 

- использовать методы и средства 

физической культуры; 

- определять способы 

достижения целей проекта 

- владеет культурой мышления, 

способен к анализу и синтезу 

полученной информации; 

- способностью формирования 

гражданской позиции; 

- основными методами физической 

культуры для профессиональной и 

социальной деятельности; 

- навыками выявления приоритетов 

решения задач при производств 

С2.Б.2 Физика - фундаментальные понятия, 

законы и теории классической и 

современной физики, границы 

применимости основных 

физических моделей; 

- основные физические явления и 

процессы, на которых основаны 

принципы действия объектов 

профессиональной деятельности, 

области и возможности 

применения физических 

- анализировать и объяснять 

природные явления и 

техногенные эффекты с позиций 

фундаментальных физических 

представлений; применять 

подходы и методы физического 

исследования в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выделять физическое 

содержание в прикладных 

задачах, проводить поиск и 

- навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов в научной и 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования основных 

общефизических законов и 

принципов в важнейших 
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эффектов; технологии работы с 

различными видами информации; 

- основные методы и средства 

познания и обучения; 

- понятия «самостоятельная 

работа студентов», 

«самоорганизация», 

«самоконтроль», 

«самообразование»;  формы, 

технологии организации 

самостоятельной работы;  пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения; виды, 

формы контроля успеваемости в 

вузе 

систематизацию 

соответствующей информации; 

истолковывать смысл 

физических величин и понятий; 

- выполнять поиск, анализ и 

обработку информации для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- системно анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы; 

 

практических приложениях, 

методами решения типовых задач; 

навыками поиска, отбора, 

систематизации, анализа и 

обобщения научно-технической 

информации, ее интерпретации и 

представления в виде текстов, 

таблиц, графиков, диаграмм; 

- навыками самообучения и развития 

в общекультурной и 

профессиональной сферах; 

- навыками самостоятельного 

выполнения различных видов 

учебной и научно- 

исследовательской работы; 

способами самоконтроля, 

самоанализа, демонстрировать 

стремление к самообразованию, 

познавательную активность 

С2.Б.3 Теоретическая 

механика 

- Основные понятия и  законы 

механики, виды движений, 

уравнения равновесия и 

уравнения движения тел; 

- элементы расчетно-

проектировочной работы по 

созданию механических систем; 

- методику технического 

обоснования инновационных 

технологий эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и средств 

- Применять законы при анализе 

и расчетах движений механизмов 

в различных машинах; 

- доводить законы механики до 

слушателей при ведении 

просветительной деятельности; 

- выполнять теоретические, 

экспериментальные, 

вычислительные исследования 

по теоретической механике 

- Решать поставленные задачи 

механики; 

- методами пропаганды научных 

достижений в области теоретической 

механики; 

- способностями в составе 

коллектива  выполнять 

теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по 

теоретической механике 
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С2.Б.4 Информатика - арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; 

- перспективы развития 

информационных технологий и 

информационных систем в 

предметной области, их связь со 

смежными областями; 

- роль и значение информации и 

информационных технологий в 

развитии современного общества; 

- методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- принципы работы с 

прикладными программами; 

- разновидности аппаратных и 

программных средств реализации 

информационных процессов 

- выбирать алгоритмические 

структуры для определения 

подходов решения задач 

обработки информации; 

- получать, создавать, 

обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

- обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

- пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

заданной теме; 

- обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы; 

- разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 
- навыками работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- навыками работы с программным 

обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

средства обработки графических 

изображений, средства подготовки 

презентаций); 

- навыками работы в поисковых 

системах с использованием 

расширенных запросов; 

- современными информационными 

и информационно-

коммуникационными технологиями 

и инструментальными технологиями, 

и инструментальными средствами 

для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной 

деятельности 

С2.Б.5 Химия - основные законы взаимосвязи 

между строением и химическими 

свойствами веществ; основные 

закономерности, 

сопровождающие взаимодействия 

веществ; 

- методику предполагаемого 

- проводить обработку и 

анализировать химические 

процессы; составлять 

материальные, энергетические 

балансы химических реакций; 

- объяснить последовательность 

действий и их необходимость для 

- способностью проводить анализ 

информации; методами анализа 

химических процессов, 

способностью составления 

материальных и энергетических 

балансов химических реакций; 

- методами пояснения полученных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

эксперимента; 

- последовательность действий 

при выполнении и оформлении 

отчета по проделанной работе; 

-  правила поведения и технику 

безопасности в химической 

лаборатории 

проведения предполагаемого 

эксперимента; 

- фиксировать 

экспериментальные данные 

проводимого эксперимента, 

анализировать полученные 

результаты, формулировать 

выводы по проведенному 

эксперименту, оформлять отчеты 

о проделанной работе; 

- самостоятельно работать с 

методическими рекомендациями, 

анализировать полученные 

результаты 

экспериментальных данных; 

- методикой анализа и оформления 

полученных данных при проведении 

измерительного эксперимента; 

- методами организации 

самостоятельной работы при 

проведении эксперимента и научных 

исследований; способностью 

самостоятельно проводить анализ 

полученной информации 

С2.Б.6 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, 

применять компьютерные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- 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 

С2.Б.7 Экология -  методы защиты окружающей 

среды. 

- состав окружающей среды: 

- идентифицировать 

антропогенные факторы. 

- определять размер санитарно-

- методикой оценки 

демографической емкости 

территории. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

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; 

- основные требования 

нормативных документов по 

защите населения и территорий от 

экологический катастроф; 

- основные методы и средства 

экологического контроля; 

- основные требования 

нормативных документов по 

соблюдению технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

защитной зоны. 

- производить расчет выбросов и 

рассеяния в атмосфере4 

- разрабатывать мероприятия по 

обеспечению безопасности 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

- разрабатывать мероприятия по 

обеспечению экологического 

контроля; 

- разрабатывать мероприятия по 

обеспечению экологической 

безопасности населения и 

территорий при эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

- методикой оценки здоровья 

населения от воздействия 

антропогенных факторов. 

- методикой оценки экологического 

состояния водоемов по 

микробиологическим показателям; 

- методами обеспечения 

безопасности населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

- методами обеспечения 

безопасности населения и 

территорий от неприятных 

экологических факторов; 

- методами обеспечения 

экологической безопасности 

населения и территорий при 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

С2.Б.8 Основы теории 

колебаний 

механических систем 

- термины и определения 

принятые в теории колебаний; 

- современные методы анализа и 

измерения вибрации; 

- термины и определения 

принятые в теории колебаний; 

- термины и определения 

принятые в теории колебаний 

- классифицировать 

колебательные процессы по их 

физической природе и знать 

методы исследования этих 

процессов; 

- схематизировать реальные 

конструкции, заменяя их 

расчётными моделями, и 

- способностью представить 

современную картину мира на основе 

целостной системы 

естественнонаучных и 

математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры; 

- способностью самостоятельно или в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

оценивать степень адекватности 

выбранной модели реальному 

объекту; 

- классифицировать 

колебательные процессы по их 

физической природе и знать 

методы исследования этих 

процессов; 

- классифицировать 

колебательные процессы по их 

физической природе и знать 

методы исследования этих 

процессов 

составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания; 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- способностью к осуществлению 

просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и 

частной жизни, владением методами 

пропаганды научных достижений 

С2.В.1 Основы 

информационной 

культуры 

 

- меры и единицы измерения 

информации; 

- устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информации; 

 - основы библиотечных знаний 

- обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

- использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; 

- пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

заданной теме; 

- использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения 

-  навыками работы на персональном 

компьютере; 

- навыками по удовлетворению 

информационных потребностей с 

использованием новых 

информационных технологий; 

- навыками по удовлетворению 

информационных потребностей с 

использованием новых 

информационных технологий; 

- навыками работы с информацией в 

библиотечных системах 
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С2.В.2 Основы САПР - что в САПР применяется 

литературная и деловая 

письменная и устная речь на 

русском языке; 

- как и почему организованы 

опции в САПР; 

- методы самостоятельного 

изучения САПР; 

- основные понятия САПР; 

- возможные варианты работы по 

моделированию объектов и 

процессов в команде; 

- основные требования 

формирования моделей на 

научной основе; 

- основные возможности САПР в 

рамках проведения исследований; 

- основные нормы построения 

моделей в САПР 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения про САПР; 

- анализировать опции САПР; 

- строить методику 

самостоятельного обучения 

САПР; 

- работать в поисковых системах; 

- организовывать работу в 

коллективе при решении задач 

САПР; 

- создавать модели на основе 

научного подхода; 

- проводить техническое и 

организационное обеспечение 

исследований в САПР; 

- заниматься декомпозицией 

объектов для формирования 

моделей в 3D 

- одним из иностранных языков для 

изучения САПР; 

- навыками работы с 

инструментарием САПР; 

- навыками самостоятельной работы 

в САПР; 

- навыками поиска информации по 

САПР; 

- навыками работы групповой работы 

при выполнении заданий по САПР; 

- навыками формирования стратегии 

моделирования объектов и 

процессов; 

- навыками проведения исследования 

в модулях САПР; 

- навыками создания моделей узлов, 

сборок и агрегатов в САПР 

С2.В.3 Основы качества и 

надежности автомобиля 

- основные понятия социально 

значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в 

общественно-политической 

жизни; 

- специфику просветительной и 

воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной 

жизни; 

- особенности владения 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке; 

- выявлять и анализировать 

социально значимые процессы и 

явления; 

- применять знания на практике 

при планировании и ведении 

просветительной и 

воспитательной деятельности; 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; 

- ставить цели и выбирать пути 

их достижения, анализировать 

логику рассуждений и 

- методами анализа социально 

значимых процессов и явлений; 

- методами пропаганды научных 

достижений; 

- литературной, деловой письменной 

и устной речью на русском языке; 

навыками публичной и научной речи, 

умением создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения; 

- методами обобщения, анализа, 
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- основные аспекты владения 

культурой мышления, обобщения, 

анализа, критического 

осмысления, систематизации, 

прогнозирования; 

- основные понятия, методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений; 

- основы работы в 

многонациональном коллективе, в 

том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами; 

- основные принципы 

организации труда; правила 

пользования стандартами и 

другой нормативной 

документацией; 

- национальные и международные 

законодательные требования по 

основам качества и надежности 

автомобиля; 

- наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы 

получения нового знания; 

- теоретические основы теории 

качества и надежности; 

- основные понятия, 

используемые при исследовании, 

проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных 

высказываний; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; 

- формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

- самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- демонстрировать понимание 

важности развития качества и 

повышения надежности 

транспортных средств; 

- реализовать специальные 

средства и методы получения 

нового знания; 

- сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований 

надежности, технологичности, 

безопасности, охраны 

окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

критического осмысления, 

систематизации, прогнозирования; 

- инженерной терминологией как в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов, так и 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- методами и процедурами анализа 

ситуаций в условиях риска, учитывая 

цену ошибки; алгоритмами обучения, 

в качестве руководителя 

подразделения или лидера группы 

сотрудников, и оказания помощи 

сотрудникам; 

- навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований; 

- методами анализа тенденций 

развития систем обеспечения 

качества и надежности; 

- методами работы в группе, 

получения нового знания; 

- инженерной терминологией в 

области качества и надежности 

транспортных средств; 

- инженерной терминологией в 

области организации технического 

контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их 
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транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- основы теории статистических 

измерений;  возможности систем 

контроля за параметрами 

технологических процессов 

производства; 

- основы теории статистических 

измерений; возможности 

организации систем контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства 

деятельности; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

осуществлять контроль при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

технологического оборудования; 

- приемами контроля параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудования; 

- приемами организации контроля 

при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

С2.В.4 Специализированное 

программное 

обеспечение 

- особенности владения 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке; 

- основные аспекты владения 

культурой мышления, обобщения, 

анализа, критического 

осмысления, систематизации, 

прогнозирования; 

- основные понятия, методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений; 

- наиболее существенные аспекты 

информационных технологий; 

- основы работы в 

многонациональном коллективе, в 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; 

- ставить цели и выбирать пути 

их достижения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

- литературной, деловой письменной 

и устной речью на русском языке; 

навыками публичной и научной речи, 

умением создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения; 

- методами обобщения, анализа, 

критического осмысления, 

систематизации, прогнозирования; 

- инженерной терминологией как в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов, так и 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 
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том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами; 

- основные принципы 

организации труда; правила 

пользования стандартами и 

другой нормативной 

документацией; 

- основные понятия, методы и 

задачи технического и 

организационного обеспечения 

исследований; 

- прикладные программы 

имитационного моделирования и 

расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

- самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- анализировать результаты и 

разрабатывать предложения по 

их реализации; 

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

- навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

- методами и процедурами анализа 

ситуаций в условиях риска, учитывая 

цену ошибки; алгоритмами обучения, 

в качестве руководителя 

подразделения или лидера группы 

сотрудников, и оказания помощи 

сотрудникам; 

- навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований; 

- навыками организационного 

обеспечения исследований, анализа 

результатов; 

- пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами имитационного 

моделирования 

С2.В.5 

 

Конструкционно- и 

защитно-отделочные 

материалы в 

автомобилестроении 

- теоретические и методические 

основы организации и 

планирования научно-

исследовательских,       

проектно-конструкторских, 

технологических работ; 

- основные методы механических 

испытаний материалов; 

механические свойства 

конструкционных материалов; 

- классификацию, типовые 

конструкции, критерии 

работоспособности и надежности 

- 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; 

- разрабатывать технологические 

процессы изготовления 

заготовок, технологию  их 

- новейшими технологиями поиска и 

обработки исторической 

информации; навыками 

организационного анализа; 

иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из 

зарубежных источников; навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками выполнения 

термодинамических и 
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деталей и узлов машин; 

требования, предъявляемые к 

эксплуатационным материалам и 

принципы их выбора; 

- классификацию, области 

применения автомобилей и 

тракторов, требования  к 

конструкции  автомобилей и 

тракторов, их узлов агрегатов, 

систем; 

тенденции развития конструкции 

автомобилей и тракторов; условия 

эксплуатации, режимы работы 

автомобилей и тракторов; 

требования к энергетическим 

установкам автомобилей и 

тракторов;  

- режимы испытаний агрегатов и 

систем автомобилей 

механической обработки и 

сборки узлов наземных 

транспортно-технологических 

средств и изделий в целом, 

исходя из возможностей 

различных производственных 

систем; 

- рассчитывать элементы 

конструкций и  механизмы 

автомобилей и тракторов на 

прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность,   

в   том числе  с  использованием 

метода конечных элементов; 

- использовать технологическое 

оборудование при проведении 

испытаний агрегатов и систем 

автомобилей 

тепло массообменных расчетов; 

- приемами технического 

обслуживания, ремонта и утилизации 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- техникой подготовки и  проведения 

испытаний и экспериментальных 

исследований автомобилей  

и тракторов; 

- навыками принятия решения о 

соответствии агрегатов и систем 

автомобилей требованиям 

технических условий по проведению 

испытаний агрегатов и систем 

автомобилей 

С2.ДВ1.1 Основы CAD - наиболее существенные аспекты 

информационных технологий; 

- наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы 

получения нового знания; 

- основные принципы 

автоматизированного построения 

систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы 

представления объектов 

проектирования, графической 

информации, методологии 

решения задач оптимизации; 

- использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- реализовать специальные 

средства и методы получения 

нового знания; 

- пользоваться системами 

автоматизированного расчета 

параметров и проектирования 

механизмов на электронно-

- навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

- методами работы в группе, 

получения нового знания; 

- методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик 

наземных транспортно-

технологических средств их типовых 

узлов и деталей; 

- пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами CAD моделирования; 

- приемами контроля параметрами 
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- программные средства 

реализации информационных 

технологий методами CAD 

моделирования; 

- возможности систем контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства 

вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

- использовать конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

с разработкой CAD моделей; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

С2.ДВ1.2 Основы CAE - наиболее существенные аспекты 

информационных технологий; 

- наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы 

получения нового знания; 

- основные принципы 

автоматизированного построения 

систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы 

представления объектов 

проектирования, графической 

информации, методологии 

решения задач оптимизации; 

- программные средства 

реализации информационных 

технологий методами CAD 

- использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- реализовать специальные 

средства и методы получения 

нового знания; 

- пользоваться системами 

автоматизированного расчета 

параметров и проектирования 

механизмов на электронно-

вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

- использовать конструкторско-

- навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

- методами работы в группе, 

получения нового знания; 

- методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик 

наземных транспортно-

технологических средств их типовых 

узлов и деталей; 

- пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами CAD моделирования; 

- приемами контроля параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-
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моделирования; 

- возможности систем контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства 

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

с разработкой CAD моделей; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

технологических средств и их 

технологического оборудования 

С2.ДВ2.1 Основы имитационного 

моделирования 

- законы и методы накопления, 

передачи и обработки 

информации с помощью 

компьютера;  

- программное обеспечение для 

исследования свойств различных 

математических моделей на 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

- использовать математические 

методы в технических 

приложениях; 

- применять для решения задач 

численные методы с 

использованием современных 

вычислительных машин; 

- проводить расчеты на основе 

построенных математических 

моделей; 

- средствами компьютерной графики 

(ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование 

графических объектов на ПЭВМ);  

- основными методами работы на 

ПЭВМ с прикладными 

программными средствами 

 

С2.ДВ2.2 Основы 

поверхностного и 

твердотельного 

моделирования 

- наиболее существенные аспекты 

информационных технологий; 

- наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы 

получения нового знания; 

- основные принципы 

автоматизированного построения 

систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы 

- использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- реализовать специальные 

средства и методы получения 

нового знания; 

- навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

- методами работы в группе, 

получения нового знания; 

- методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик 

наземных транспортно-

технологических средств их типовых 

узлов и деталей; 
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представления объектов 

проектирования, графической 

информации, методологии 

решения задач оптимизации; 

- программные средства 

реализации информационных 

технологий методом 

моделирования; 

- возможности систем контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства 

 

- пользоваться системами 

автоматизированного расчета 

параметров и проектирования 

механизмов на электронно-

вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

- использовать конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

с разработкой поверхностных и 

твердотельных моделей; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

- пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами компьютерного 

моделирования; 

- приемами контроля параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

С2.ДВ3.1 Основы конечно-

элементного 

моделирования 

- наиболее существенные аспекты 

информационных технологий; 

- наиболее существенные аспекты 

ведения научного поиска, методы 

получения нового знания; 

- основные принципы 

автоматизированного построения 

систем проектирования, методики 

разработки моделей, способы 

представления объектов 

проектирования, графической 

- использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- реализовать специальные 

средства и методы получения 

нового знания; 

- пользоваться системами 

автоматизированного расчета 

- навыками самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

- методами работы в группе, 

получения нового знания; 

- методами расчета основных 

эксплуатационных характеристик 

наземных транспортно-

технологических средств их типовых 

узлов и деталей; методами расчета 

несущей способности элементов 

узлов и агрегатов наземных 
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информации, методологии 

решения задач оптимизации; 

- программные средства 

реализации информационных 

технологий методом 

моделирования; 

- возможности систем контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства 

параметров и проектирования 

механизмов на электронно-

вычислительных машинах 

(ЭВМ); рассчитывать элементы 

конструкций и механизмы 

автомобилей и тракторов на 

прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность, в 

том числе с использованием 

метода конечных элементов; 

- использовать конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

с разработкой конечно-

элементных моделей; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

транспортно технологических 

средств с использованием 

графических аналитических и 

численных методов; 

- пользовательскими 

вычислительными системами и 

инструментами компьютерного 

моделирования; 

- приемами контроля параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

С2.ДВ3.2 Математическое 

моделирование и 

методы оптимизации 

- роль и место математического 

моделирования в проектировании 

и расчете автомобилей, тракторов 

и комплексов на их базе; 

- методы оптимизации; 

- программное обеспечение для 

математического моделирования 

- создавать математические 

модели; 

- готовить задачи по 

оптимизации конструкций 

автомобилей и тракторов; 

- владеть современным 

программным обеспечением для 

- различными методами 

оптимизации; 

- техникой создания и анализа 

математических моделей при 

исследовании различных процессов 

при конструировании и расчетах 

автомобилей и тракторов 
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и оптимизации математического моделирования 

и оптимизации 

 

С2.ДВ4.1 Основы научных 

исследований 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- 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 использованием методов 

математической статистики, 

основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа 

быстропеременных процессов в 

машинах; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы - 

порядок подготовки и проведения 

прикладных научных 

исследований, особенности 

- планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

анализа результатов; 

- 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, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности; 

- на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности 

- методами научного анализа 

конкретных ситуаций; 

- методами пропаганды научных 

достижений в конкретных ситуациях; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами 
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обработки результатов испытаний 

с использованием методов 

математической статистики, 

основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа 

быстропеременных процессов в 

машинах 

С2.ДВ4.2 Спецглавы математики - специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы; 

- 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 использованием методов 

математической статистики, 

основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа 

быстропеременных процессов в 

машинах; 

- планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

анализа результатов; 

- 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, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности; 

- на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности 

- методами научного анализа 

конкретных ситуаций; 

- методами пропаганды научных 

достижений в конкретных ситуациях; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами 
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- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы - 

порядок подготовки и проведения 

прикладных научных 

исследований, особенности 

обработки результатов испытаний 

с использованием методов 

математической статистики, 

основы планирования дробно- и 

полнофакторных экспериментов, 

основы обработки и анализа 

быстропеременных процессов в 

машинах 

С3.Б.1 Технология 

конструкционных 

материалов 

- сущность процессов получения 

металлов и сплавов, в том числе 

порошковых материалов; 

современные способы обработки 

материалов; 

- сущность процессов получения 

металлов и сплавов, в том числе 

порошковых материалов; 

современные способы обработки 

материалов; 

- основное и вспомогательное 

оборудование; 

современные способы обработки 

материалов; 

- основное и вспомогательное 

оборудование; 

современные способы обработки 

материалов; 

- основные исходные материалы 

- производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов; 

- производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов; 

- подобрать последовательность 

операций основных 

технологических процессов 

обработки материалов; 

производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов; 

- производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов; 

- подобрать последовательность 

операций основных 

технологических процессов 

- специальной терминологией; 

навыками использования справочной 

и специальной технической 

литературы; 

- специальной терминологией; 

навыками использования справочной 

и специальной технической 

литературы; 

- специальной терминологией; 

навыками использования 

традиционных и новых 

технологических процессов, 

операций, оборудования, 

нормативных и методических 

материалов по технологической 

подготовке производства; 

- специальной терминологией; 

навыками использования справочной 

и специальной технической 
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металлургических производств; 

основное и вспомогательное 

оборудование; 

сущность процессов получения 

металлов и сплавов, в том числе 

порошковых материалов; 

современные способы обработки 

материалов 

оборудование и оснастку 

литейного производства, 

достоинства и недостатки 

различных способов производства 

отливок и области их применения, 

литейные свойства материалов; 

оборудование и 

оснастку основных  методов 

обработки металлов давлением, 

их достоинства и недостатки, 

области их применения; 

оборудование и 

оснастку основных  методов 

сварки и пайки, их достоинства и 

недостатки, области их 

применения; 

оборудование и 

оснастку основных  методов 

обработки металлов резанием, их 

достоинства и недостатки, 

области их применения 

обработки материалов; 

выбрать из многообразия 

методов получения и обработки 

материалов наиболее 

оптимальный для каждого 

конкретного случая 

производить расчеты  режимов 

основных операций обработки 

материалов 

литературы; 

- специальной терминологией; 

навыками использования 

традиционных и новых 

технологических процессов, 

операций, оборудования, 

нормативных и методических 

материалов по технологической 

подготовке производства; 

навыками проведения 

технологических операци 

навыками использования справочной 

и специальной технической 

литературы 

С3.Б.2 Безопасность 

жизнедеятельности 

- основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

при осуществлении 

- обеспечивать безопасность 

труда на рабочем месте и в быту; 

- оценивать профессиональный 

-  навыками обеспечения 

безопасности на рабочем месте и в 

быту; 
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профессиональной деятельности; 

- взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда; 

- методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- основные нормативные 

документы, регламентирующие 

безопасность жизнедеятельности 

человека в быту и 

производственной среде; 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- основные принципы защиты от 

опасностей; 

- порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты 

работников организаций; 

- психические процессы, свойства 

и состояния, влияющие на 

безопасность; 

- эргономические основы 

безопасности; 

- порядок обеспечения 

помещений первичными 

средствами пожаротушения 

согласно категории по 

риск в процессе трудовой 

деятельности; 

- уметь применять знания 

нормативных документов, 

регламентирующих безопасность 

жизнедеятельности человека в 

быту и производственной среде; 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека; 

- оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- обеспечивать 

электробезопасность в 

организациях; 

- пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека; 

- идентифицировать основные 

критерии опасности при 

проведении работы по 

определению требований 

надежности, технологичности, 

безопасности узлов и агрегатов; 

- проводить организацию 

- навыками критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

самозащиты; 

- навыками по применению основных 

нормативных документов, 

регламентирующих безопасность 

жизнедеятельности человека в быту и 

производственной среде; 

- способами и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками обеспечения 

электробезопасности; 

- навыками обеспечения пожарной 

безопасности; 

- навыками по идентификации 

опасных и вредных 

производственных факторов рабочей 

среды; 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи при аварийных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- навыками по идентификации 

опасных и вредных 

производственных факторов рабочей 

среды; 

- навыками по разработке 

мероприятий безопасности для 

проектируемых узлов и агрегатов; 

- навыками организации 

мероприятий по ликвидации 

последствий и катастроф 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

взрывопожароопасности; 

- особенности чрезвычайных 

ситуаций мирного, военного 

времени и их поражающие 

факторы; 

 - психические процессы, свойства 

и состояния, влияющие на 

безопасность; 

- критерии оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, 

технологичности, влияющие на 

безопасность; 

- основные  последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

других ЧС 

мероприятий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других ЧС 

С3.Б.3 Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

- правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- принципы графического 

изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и 

простейших конструкций; 

- правила составления чертежей 

деталей и сборочных единиц; 

- требования к оформлению 

графиков и диаграмм 

 

- выполнять чертежи деталей и 

чертежи сборочных единиц; 

- выполнять эскиз и чертеж 

детали при наличии ее натурного 

образца; делать чертежи 

отдельных деталей по  

сборочному чертежу; 

- оформлять техническую 

документацию в соответствии 

требований ЕСКД; 

- выполнять чертежи с 

использованием современных 

САПР; 

- выражать техническую мысль 

посредством  чертежа 

 

- пространственно – образного 

мышления, т.е. способностью не 

только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и 

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.) 
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С3.Б.4 Электротехника и 

электроника 

- исторические факты развития 

электротехники; 

- основные термины и 

определения дисциплины; 

- правила поведения в 

лаборатории, правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности при работе с 

электроустановками; 

- основные термины и 

определения дисциплины; 

- основные методы измерений 

физических величин 

- собирать и анализировать 

информацию экономического 

характера для выбора типового 

электрооборудования; 

- работать с информацией из 

различных источников; 

- применить средства электро- и 

пожарной безопасности с 

электроустановками; 

- осуществлять эффективный 

поиск технической информации; 

- контролировать основные 

параметры технологических 

процессов производств; 

эксплуатировать основное 

электрообрудование 

транспортно-технологических 

средств 

- навыками расчета экономических 

параметров, характеризующих 

процесс внедрения результатов 

научных исследований; 

- навыками к обобщению, анализу и 

восприятию технической 

информации; 

- основными навыками 

противопожарной и электрической 

безопасности; 

- навыками к обобщению, анализу и 

восприятию технической 

информации; 

- методологией принятия решений и 

осуществления контроля 

С3.Б.5 Сопротивление 

материалов 

- в соответствии с 

квалификационной 

характеристикой инженера-

механика об основах 

проектирования элементов 

конструкций, привлекая для этого 

современные методы расчета, 

программные средства и системы 

автоматизированного 

проектирования 

- проектировать и 

конструировать необходимые на 

своем участке деятельности 

элементы конструкций 

- методами расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость типовых 

расчетных схем 

С3.Б.6 Детали машин и 

основы 

- основные законы 

естественнонаучных дисциплин: 

- применять методы 

математического анализа и 

- необходимой техникой и  

математическими приемами 
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конструирования математики, физики, механики; 

- критерии работоспособности 

деталей машин и механизмов;- 

порядок расчета и 

конструирования деталей машин 

общего назначения 

моделирования при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

долговечность деталей при 

типовых режимах нагружения 

основных разделов математики, 

физики, механики; 

- вычислительной техникой для 

выполнения расчетов и 

конструирования типовых деталей и 

узлов общемашиностроительного 

назначения 

С3.Б.7 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; 

- Знать: 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; 

- разрабатывать технические 

условия, стандарты и 

технические описания 

автомобилей и тракторов; 

- организовывать и осуществлять 

контроль параметров 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и 

тракторов; метрологическую 

поверку основных средств 

измерений и диагностики; 

принимать участие в составе 

коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства; 

- организовывать и осуществлять 

- 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, проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

- подготовкой к испытанию 
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технический контроль при 

эксплуатации транспорта и 

транспортного оборудования; 

метрологическую поверки 

основных средств измерений и 

диагностики; принимать участие 

в составе коллектива 

исполнителей в осуществлении 

технического контроля и 

управлении качеством изделий, 

продукции и услуг 

 

транспортно- технологических 

машин, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

проводить метрологическую поверку 

основных средств измерения и 

контроля 

С3.Б.8 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; 

- технологию проектирования, 

производства и эксплуатацию 

изделий и средств 

технологического оснащения; 

- методы исследования, правила и 

условия выполнения работ 

- 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 

механизмов 
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С3.Б.9 Механика жидкости и 

газа 

- методов и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений,  , непосредственно 

связано со приобретаемой 

специальности связанных со 

сферой деятельности;физическую 

сущность законов кинематики и 

динамики жидкостей и газов, 

основные физические свойства 

жидкостей и газов  с целью 

дальнейшего применения для 

решения профессиональных 

задач; 

- оборудование создающие 

гидравлическую систему ; 

гидромеханические процессы. 

основные законы и динамики  

применения жидкостей и газов в  

автомобилостроение; 

- оборудование создающие 

гидравлическую систему 

наземных транспортно-

технологических средств; 

гидромеханические процессы  в 

машиностроительном 

производстве; 

 

- применять полученные  

теоретические и практические 

знания знания на развитие своей 

отрасли; произвести измерения 

основных гидравлических  при 

подаче жидкостей в любой 

гидравлической системе, 

произвести гидравлический 

расчет трубопроводов подачи 

жидкостей а также, 

транспортных средств,  

механизмов и энергетических 

машин; 

- выбрать соответствующие 

методы анализа состояния 

автомобилей и тракторов  их 

технологического оборудования 

и комплексов с целью 

совершенствования методов 

гидропередачи ; определить 

причины возникновения потери 

давления в системе подачи и 

распределения жидкости  в 

автотранспортных средств; 

- выбрать соответствующие 

методы эксплуатации 

гидравлических  систем с учетом 

изменения гидродинамического  

и газодинамического режима 

подачи жидкостей и газов ;  

искать пути решения проблем 

модернизации транспортно-

- Навыками самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний  в 

улучшения работы гидравлической 

системы автранспортных средств, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- Навыками  анализа состояния  

гидравлических передач автомобилей 

и тракторов; способами, 

процедурами и процессами 

моделирования  гидро- 

газодинамических  явлений; 

готовностью использовать 

современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах по 

совершенствованию работы 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- Навыками  методов расчета  по 

регулированию подачи и движения 

жидкостей и газов в 

газогидравлических системах 

машиностроительных производств; 

готовностью использовать 

современные достижения науки и 

передовой технологии 

машиностроения; произвести анализ 

вариантов в условиях 

неопределенности 
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технологических средств 

,рассчитать  анализ вариантов  

модернизации подачи топливно-

энергетических ресурсов ( 

жидкости и газа) ; определить 

причины возникновения потери 

давления в системе подачи  

жидкости в гидроприводах 

машин  и механизмов; 

 

 

 

 

С3.Б.10 Эксплуатационные 

материалы 

- необходимые нормативы по 

использованию 

эксплуатационных материалов и 

уметь их корректировать в 

зависимости от условий 

эксплуатации; 

- современные технологии 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов; 

- индивидуальные характеристики 

отдельных эксплуатационных 

материалов и их влияние на 

конструкцию и работу систем 

узлов и механизмов 

- определять экспериментально 

основные показатели качества 

топлив и смазочных материалов 

и принимать решение о 

возможности их применения в 

двигателях и агрегатах; 

- прогнозировать экономические 

и экологические последствия 

применения конкретных 

эксплуатационных материалов; 

- разрабатывать и 

корректировать технологические 

процессы, связанные с 

хранением, транспортировкой и 

использованием 

эксплуатационных материалов 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

- способностью организовывать 

работу по эксплуатации автомобилей 

и тракторов 

С3.Б.11 Эксплуатация, ремонт и 

утилизация автомобиля 

- методы и средства обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений; 

- направления развития 

- приобретать новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

- современными методами и 

средствами обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

автомобильного транспорта, 

инновационные проекты, 

направленные на повышение 

качества эксплуатации 

современных автомобилей; 

- 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 

технологических процессов, 

выполняемых при проведении 

стандартных испытаний наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- перечень и содержание работ 

текущего и капитального 

ремонтов автомобилей и 

тракторов; 

- методы восстановления 

(ремонта) автомобилей и 

тракторов; 

- перечень вопросов, решаемых 

специалистами данной 

профессии, перечень 

деятельности; 

- в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели, 

достижение которых позволит 

проектировать и производить 

автомобили с высокими 

эксплуатационными 

показателями; 

- разрабатывать технологические 

карты технологических 

процессов технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- расставлять приоритеты при 

определении способов 

восстановления исправного 

состояния агрегатов и деталей 

автомобилей и тракторов; 

- проводить анализ вариантов 

модернизации и  восстановления 

(ремонта) агрегатов автомобилей 

и тракторов; 

- разрабатывать технологические 

карты технологических 

процессов технического 

- современными методами обучения 

персонала; 

- навыками работы с 

технологической документацией по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту наземных 

транспортно-технологических 

средств; 

- навыками поиска неисправностей 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования в 

процессе проведения их стандартных 

испытаний; 

- современными методами 

восстановления исправного 

состояния агрегатов и деталей 

автомобилей и тракторов; 

- навыками организации текущего и 

капитального ремонтов автомобилей 

и тракторов; 

- навыками работы с 

технологической документацией по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту наземных 

автомобилей и тракторов; 

- навыками организации 

технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонтов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

технологической документации 

для эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и 

оборудования; 

- методы организации 

технического обслуживания, 

текущего и капитального 

ремонтов наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов; 

- методы и организацию контроля 

технического состояния 

автомобилей и тракторов в 

процессе их эксплуатации 

 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- формировать режимы 

технического обслуживания 

транспортно-технологических 

средств в зависимости от 

мощности предприятий 

автомобильного транспорта; 

- определять техническое 

состояние агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов, 

обеспечивающих безопасность 

их эксплуатации 

 

- навыками организации контроля 

технического состояния автомобилей 

и тракторов в процессе их 

эксплуатации 

С3.Б.12 Технология 

производства 

автомобиля 

- основные понятия, методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений; 

- : классификацию, типовые 

конструкции, критерии 

работоспособности и надежности 

деталей и узлов машин; 

принципиальные методы расчета 

по этим критериям, в том числе 

метод конечных элементов; 

- правила пользования 

стандартами и другой 

нормативной документацией; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; пользоваться 

современными средствами 

информационных технологий; 

- разрабатывать 

- инженерной терминологией как в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов, так и 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- инженерной терминологией в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- методами разработки 

технологической документации для 

производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

- наиболее распространенные  

методы технического контроля; 

- основные принципы работы 

современного оборудования; 

- основы анализа состояния и 

перспектив развития автомобилей 

и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их 

базе; 

- основные принципы при 

разработке конкретных вариантов 

решения проблем производства, 

модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов, 

проводить анализ этих вариантов; 

- методы проектирования узлов и 

агрегатов автомобилей и 

тракторов; 

- правила использования 

стандартов и другой нормативной 

документации; 

- требования предъявляемые к 

организации процесса 

производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов; 

- возможности систем 

технического контроля за 

параметрами технологических 

процессов производства; 

технологическую документацию 

для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования; 

- пользоваться современными 

средствами информационных 

технологий для организации 

технического контроля при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- разрабатывать меры по 

повышению эффективности 

использования оборудования; 

- использовать данные анализа в 

инженерной деятельности; 

- разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, 

находить компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; 

- пользоваться системами 

обслуживания и ремонта наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- методами организации 

технического контроля; 

- методами разработки мер по 

повышению эффективности 

использования оборудования; 

- методами анализа состояния и 

перспектив развития автомобилей и 

тракторов; 

- методами, алгоритмами и 

процедурами решения возникающих 

проблем производства; 

- навыками расчета основных 

эксплуатационных характеристик 

наземных транспортно-

технологических средств их типовых 

узлов и деталей; 

- навыками разработки 

технологической документации; 

- приемами организации процесса 

производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов; 

- приемами организации контроля 

при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

автоматизированного расчета 

параметров и проектирования 

механизмов на электронно-

вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

- разрабатывать 

технологическую документацию 

для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- грамотно организовать процесс 

производства; 

- контролировать параметры 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования; 

С3.Б.13 Тепловые двигатели - проблемы и перспективы 

развития конструкций 

механизмов и систем тепловых 

двигателей; 

- приемы анализа и синтеза 

элементной базы тепловых 

двигателей для создания 

перспективных источников 

энергии в составе автомобиля и 

трактора; 

- цели, задачи проекта при 

производстве, модернизации и 

ремонте тепловых двигателей в 

- самостоятельно выполнять 

реферативные обзоры по 

конструкции перспективных 

тепловых двигателей; 

- анализировать состояние и 

перспективы развития 

двигателей для автомобилей и 

тракторов; 

- определить способы 

обеспечения требуемых 

показателей тепловых двигателей 

в составе автомобилей и 

тракторов при их модернизации 

- приемами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний по конструкции 

тепловых двигателей; 

- приемами критического анализа 

при выборе перспективного варианта 

теплового двигателя; 

- способностью выявления 

приоритетов при выборе 

конструкции тепловых двигателей 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

составе автомобилей и тракторов 

С3.Б.14 Конструкция 

автомобиля 

- назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов; 

- Основные требования к 

механизмам и системам. 

структурные и кинематические 

связи элементов автомобиля; 

- специфику предмета, как то: 

назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов; 

основные требования к 

механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей 

и их частей (структуру 

механизмов, наименование, 

назначение, структурные и 

кинематические связи их 

элементов); 

- специфику предмета, его 

основные категории и методы 

- технически грамотно пояснить 

общее устройство базовых 

автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, 

наименование, назначение); 

- технически грамотно пояснить 

структурные и кинематические 

связи элементов автомобиля; 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска. 

Сравнивать узлы и механизмы по 

различным критериям и 

классификационным признакам. 

Составлять кинематические 

схемы взаимодействующих 

элементов в узлах и механизмах. 

Анализировать влияние 

особенностей конструкции на 

эксплуатационные свойства 

машины 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений 

С3.Б.15 Теория автомобиля - события общественной и 

политической жизни страны; 

- грамотно русскую речь; 

- прогнозирование, постановку 

целей и выбора путей их 

- самостоятельно анализировать 

происходящие события в стране 

и мире; 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

- методами пропаганды научных 

достижений; 

- иностранным языком; 

- культурой мышления; 

- современными методами и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

достижения; 

- современные методы и средства 

познания; 

- современные информационные 

технологии; 

- методы организации труда на 

научной основе; 

- в совершестве изучаемые в 

учебном процессе дисциплины; 

- современное состояние науки по 

вопросам автомобильной 

тематики; 

- в совершенстве конструкцию  

автомобилей; 

- современные теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований; 

- производство, ремонт 

автомобилей и тракторов 

назначения; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

- самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях; 

- самостоятельно приобретать 

знания по информационным 

технологиям; 

- организовать свой труд, 

самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- демонстрировать понимание 

значимости своей будущей 

специальности; 

- самостоятельно вести научный 

поиск; 

- разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

автомобилей; 

- самостоятельно приобретать 

знания по информационным 

технологиям; 

- выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования 

средствами познания; 

- знаниями по информационным 

технологиям; 

- навыками самостоятельной работы; 

- знаниями по своей будущей 

специальности; 

- знаниями по современным методам 

исследования; 

- знаниями  технологического 

оборудования для производства 

автомобилей; 

- современными  методами научных 

исследований; 

- способами достижения целей 

проекта 

С3.Б.16 Испытания автомобиля - методы просветительной и - проводить просветительскую и - методами пропаганды научных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной 

жизни; 

- основы литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке; 

- методы анализа, 

систематизации, 

прогнозирования, постановки 

целей и выбору путей их 

достижения;  

- методы  и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

- базовые положения 

экономической теории; 

- методы управления 

коллективом; 

- методы организации и 

планирования труда; 

- методы организации, 

проведения и анализа результатов 

исследований; 

- общие условия проведения 

испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- общие условия проведения 

стандартных испытаний 

автомобилей и тракторов  

воспитательную деятельность в 

сфере публичной и частной 

жизни; 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций; 

- применять базовые положения 

экономической теории с учетом 

особенностей рыночной 

экономики;  

- формировать цели команды при 

проведении испытаний, 

принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

- самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- проводить техническое и 

организационное обеспечение 

достижений; 

- одним из иностранных языков как 

средством делового общения; 

- культурой мышления; 

- навыками обучения и 

самоконтроля; 

- методами экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- методами мотивации коллектива, 

методами обучения коллектива; 

- навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований; 

- навыками планирования 

исследований и анализа их 

результатов; 

- навыками проведения стандартных 

испытаний наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования; 

- навыками проведения стандартных 

испытаний автомобилей и тракторов 

  



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации; 

- проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- проводить стандартные 

испытания автомобилей и 

тракторов 

С3.Б.17 Проектирование 

автомобиля 

- методы пропаганды научных 

достижений; 

- навыки публичной и научной 

речи; 

- логику рассуждений и 

высказываний; 

- методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- базовые положения 

экономической теории; 

- междисциплинарные, 

инновационные проекты; 

- научную основу организации 

своего труда, самостоятельной 

оценки результатов своей 

деятельности; 

- значимость своей будущей 

специальности; 

- способы достижения целей 

- осуществлять просветительную 

и воспитательную деятельности в 

сфере публичной и частной 

жизни; 

- редактировать тексты 

профессионального назначения; 

- критически осмысливать, 

систематизировать, 

прогнозировать цели и выбор 

путей их достижения; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

- самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда; 

- работать в многонациональном 

коллективе; 

- самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- демонстрировать понимание 

значимости своей будущей 

- методами пропаганды научных 

достижений; 

- одним из иностранных языков как 

средством делового общения; 

- культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, 

постановке целей; 

- умениями, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- методами экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера 

группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать решения в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

проекта, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств; 

- критерии оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- варианты решения проблем про-

изводства, модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов; 

- прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем; 

- технические условия, стандарты 

и технические описания 

автомобилей и тракторов; 

- технологическую документацию 

для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

специальности; 

- выявлять приоритеты решения 

задач при производстве; 

- сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы и 

агрегаты; 

- проводить анализ  вариантов, 

осуществлять прогнозирование 

последствий  модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов; 

- использовать прикладные 

программы расчета; 

- разрабатывать технические 

условия, стандарты и 

технические описания; 

- разрабатывать 

технологическую документацию 

ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

- навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований; 

- стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности; 

- способностью определять способы 

достижения целей проекта; 

- способностью сравнивать по 

критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты; 

- способностью находить 

компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; 

- способностью использовать 

прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем автомобилей и 

тракторов; 

- способностью разрабатывать 

технические условия, стандарты и 

технические описания; 

- способностью разрабатывать 

технологическую документацию для 

производства 

С3.Б.18 Электрооборудование 

автомобиля 

- основные направления развития 

науки, новые методики обучения, 

средства познания; 

- устройство и принцип действия 

- самостоятельно проводить 

поиск и систематизацию 

информации, необходимой  для 

саморазвития в своей 

- навыками пользования сети Internet, 

работы с прикладным программным 

обеспечением; 

- практическими навыками 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

электрооборудования 

автомобилей и тракторов, 

результаты научных 

исследований в области 

электрооборудования 

профессиональной деятельности; 

- проводить практические 

исследования работы 

электрооборудования 

автомобилей, направленные на 

совершенствование их 

конструкции 

применения лабораторного и 

исследовательского оборудования 

С3.Б.19 Специализированный 

подвижной состав 

- термины, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

специализиро-ванных 

автомобилей; 

- современные требования к 

механизмам и системам; 

- классифицировать структурные, 

кинематические, 

пневматические, гидравлические 

и электрические схемы 

механизмов (основные 

структурные элементы и 

структурные связи) 

специализированных 

автомобилей; 

- сравнивать узлы и механизмы 

по различным критериям и 

классификационным признакам 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе 

С3.Б.20 Термодинамика и 

теплопередача 

- основные законы и основные 

физико-математические модели 

переноса теплоты и массы для 

профессиональной деятельности; 

- методические основы анализа 

эффективности 

термодинамических циклов и 

пути их совершенствования, 

расчет состояния рабочих тел, 

способы повышения 

эффективности работы 

- использовать методы 

математического анализа и 

математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в термодинамике и 

теплопередаче; 

- проводить термодинамические 

расчеты работы в процессах 

автомобилей и тракторов, 

- методами математического анализа 

и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

термодинамике и теплопередаче; 

- навыками определения величин, 

характеризующих теплофизические 

свойства термодинамического 

рабочего тела и эффективность 

работы, технологического 

оборудования и комплексов на их 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

автомобилей и тракторов; 

- технологические особенности 

процесса преобразования теплоты 

в работу, способы повышения 

эффективности работы 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе 

находить резервы 

энергосбережения, использовать 

физико-математический аппарат 

для решения проблем 

термодинамики и теплопередачи, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

- находить резервы 

энергосбережения и 

реализовывать их на практике 

 

базе в целом; исследования 

процессов и циклов автомобилей и 

тракторов; 

- навыками экспериментального 

исследования термодинамических 

процессов, основами расчетов 

процессов тепломассопереносов в 

элементах теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

С3.В.1 Введение в профессию - назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов.; 

- Основные требования к 

механизмам и системам. 

структурные и кинематические 

связи элементов автомобиля; 

- основные понятия и задачи 

автомобилестроения; 

- национальные и 

международные законодательные 

требования к автомобилю 

 

 

- технически грамотно пояснить 

общее устройство базовых 

автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, 

наименование, назначение); 

- технически грамотно пояснить 

структурные и кинематические 

связи элементов автомобиля; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; 

- демонстрировать понимание 

важности транспортных средств 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- инженерной терминологией в 

области конструкции наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- инженерной терминологией в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- методами анализа тенденций 

развития автомобиля. 

 

С3.В.2 Конструирование и 

расчет автомобиля 

- критерии оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

- демонстрировать понимание 

значимости своей будущей 

специальности; 

- выявлять приоритеты решения 

- стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности; 

- способностью определять способы 
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Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

- варианты решения проблем про-

изводства, модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов; 

- прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

-методы пропаганды научных 

достижений; 

- навыки публичной и научной 

речи; 

- логику рассуждений и 

высказываний; 

- методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- базовые положения 

экономической теории; 

- междисциплинарные, 

инновационные проекты; 

- значимость своей будущей 

специальности; 

- способы достижения целей 

проекта, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств; 

задач при производстве; 

- сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы и 

агрегаты; 

- проводить анализ  вариантов, 

осуществлять прогнозирование 

последствий  модернизации и 

ремонта автомобилей и 

тракторов; 

- использовать прикладные 

программы расчета; 

- методами пропаганды научных 

достижений: 

- редактировать тексты 

профессионального назначения; 

- критически осмысливать, 

систематизировать, 

прогнозировать цели и выбор 

путей их достижения; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

- самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда; 

- работать в многонациональном 

коллективе; 

 

достижения целей проекта; 

- способностью сравнивать по 

критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты; 

- способностью находить 

компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; 

- способностью использовать 

прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем автомобилей и 

тракторов 

- умениями, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- методами экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера 

группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

 

С3.В.3 Автоматические и 

автоматизированные 

- современные методы 

исследования; 

- оценивать и представлять 

результаты выполненной работы; 

- способностью применять 

современные методы исследования, 
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Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

трансмиссии - современные направления 

конструкторских решений в сфере 

автомобилестроения 

- оценивать состояние узлов и 

агрегатов автомобильного 

транспорта 

оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

- способностью применять 

современные методы исследования и 

оценки автомобиля 

С3.В.4 Сертификация 

продукции 

автомобилестроения 

- методы анализа, 

систематизации, 

прогнозирования, постановки 

целей и выбору путей их 

достижения; 

- методы  и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

- методы управления 

коллективом; 

- методы организации и 

планирования труда; 

- сферы будущей деятельности; 

- структуру технических условия, 

стандартов и технических 

описаний автомобилей и 

тракторов; 

- в совершенстве технические 

условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования; 

- знаниями о сертификации и 

техническом описании наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- навыками организации 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и профессиональных 

компетенций; 

- формировать цели команды при 

проведении сертификации, 

принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам; 

- самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; 

- показать значимость своей 

будущей специальности; 

- разрабатывать технические 

условия, стандарты и 

технические описания 

автомобилей и тракторов; 

- разрабатывать с 

- культурой мышления; 

- навыками обучения и 

самоконтроля; 

- методами мотивации коллектива, 

методами обучения коллектива; 

- навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения 

научных исследований; 

- готовностью демонстрировать 

понимание значимости своей 

будущей специальности, 

стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности; 

- навыками разработки технических 

условий, стандартов и технических 

описаний автомобилей и тракторов; 

- знаниями о сертификации и 

техническом описании наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования; 

- навыками организации 

технического контроля при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

технического контроля при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

использованием 

информационных технологий 

технические условия, стандарты 

и технические описания 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования; 

- организовывать технический 

контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и 

эксплуатации автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования 

технологического оборудования 

С3.В.5 Основы эргономики и 

дизайна автомобиля 

- структуру и составные части 

эргономики как науки, роль 

дизайна как фактора качества 

автомобиля; 

- проводить информационный 

поиск, анализировать тенденции 

развития автомобили с позиции 

его эргономики и дизайна 

- проводить информационный 

поиск, анализировать и 

оценивать автомобили с позиции 

его эргономики и дизайна; 

- находить новые решения 

вопросов совершенствования 

эргономики и дизайна 

автомобилей 

- методами исследования параметров 

качества автомобиля с позиции его 

эргономики и дизайна; 

- методами выявления тенденций 

совершенствования эргономики и 

дизайна автомобилей 

С3.В.6 Автоматические 

системы 

автомобиля+ТАУ 

- русский и иностранный языки; 

- систематизацию, 

прогнозирование, постановку 

целей и выбору путей их 

достижения; 

- методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- современные информационные 

технологии; 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения; 

- самостоятельно приобретать 

знания по информационным 

технологиям; 

- одним из иностранных языков как 

средством делового общения; 

- культурой мышления; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений,в том числе в новых 

областях; 

- знаниями по информационным 

технологиям; 

- методами прогнозирования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

- состояние развития автомобилей 

и технологического 

оборудования; 

- в совершенстве конструкцию  

автомобилей 

- анализировать состояние и 

перспективы развития 

автомобилей; 

- разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

автомобилей 

перспектив развития автомобильной 

техники; 

- знаниями  технологического 

оборудования для производства 

автомобилей 

С3.ДВ1.1 Основы 

автотехнической 

экспертизы 

-методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- содержание дисциплин, 

изучаемых в процессе обучения; 

- техническую документацию, 

применяемую на производстве; 

- состояние развития автомобилей 

и технологического оборудования 

 

 

 

 

 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения; 

- самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения; 

- составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию; 

- выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

автомобилей 

 

 

 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях; 

- профессиональными знаниями в 

приобретаемой специальности; 

- знаниями компьютерной грамоты 

при оформлении документации; 

- способами достижения целей при 

выполнении проекта. 

 

С3.ДВ1.2 Транспортная и 

складская логистика 

- методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методики разработки проектов и 

- комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействие 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

программ для транспортной 

отрасли; 

- приемы и методы работы 

транспортного предприятия, 

методы оценки качества и 

результативности труда 

персонала; 

- организацию транспортно-

технологических процессов 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими 

данными, материалами, 

оборудованием; 

- разрабатывать 

технологическую документацию; 

- применять методы управления 

и регулирования; 

- участвовать в составе 

коллектива исполнителей в 

организации и выполнении 

транспортно-технологических 

процессов 

- навыками участия в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортно-

технологических процессов; 

- способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических 

машин; 

- навыками участия в составе 

коллектива исполнителей в 

организации и выполнении 

транспортно-технологических 

процессов 

С3.ДВ2.1 Основы конструкции и 

конструирования 

кузова легкового 

автомобиля 

- специфику предмета, его 

основные категории и методы; 

- специфику предмета, его 

основные категории и методы; 

- требования, предъявляемые к 

конструкции; 

- типовые конструкции, критерии 

работоспособности и надежности, 

принципиальные методы расчета 

по этим критериям 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами 

познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, 

методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами 

С3.ДВ2.2 Технологии продаж 

автомобилей и 

автокомпонентов 

- особенности рынка автомобилей 

и автокомпонентов; виды 

конкурентоспособности 

предприятия и способы ее 

улучшения; основные технологии 

продаж; правила работы с 

клиентами; стратегии ведения 

переговоров; 

- особенности рынка автомобилей 

и автокомпонентов; виды 

конкурентоспособности 

предприятия и способы ее 

улучшения; основные технологии 

продаж; правила работы с 

клиентами; стратегии ведения 

- выявлять потребности рынка; 

проводить маркетинговые 

исследования и анализировать их 

результаты; организовывать 

рекламные кампании и 

определять их эффективность; 

применять методы 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

продукции; принимать 

управленческие решения, 

связанные с эффективным 

использованием человеческих, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- готовностью демонстрировать 

понимание значимости своей 

будущей специальности, 

стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности; 
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переговоров; 

- особенности рынка автомобилей 

и автокомпонентов; виды 

конкурентоспособности 

предприятия и способы ее 

улучшения; основные технологии 

продаж; правила работы с 

клиентами; стратегии ведения 

переговоров; 

- особенности рынка автомобилей 

и автокомпонентов; виды 

конкурентоспособности 

предприятия и способы ее 

улучшения; основные технологии 

продаж; правила работы с 

клиентами; стратегии ведения 

переговоров 

- выявлять потребности рынка; 

проводить маркетинговые 

исследования и анализировать их 

результаты; организовывать 

рекламные кампании и 

определять их эффективность; 

применять методы 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

продукции; принимать 

управленческие решения, 

связанные с эффективным 

использованием человеческих, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

- выявлять потребности рынка; 

проводить маркетинговые 

исследования и анализировать их 

результаты; организовывать 

рекламные кампании и 

определять их эффективность; 

применять методы 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

продукции; принимать 

управленческие решения, 

связанные с эффективным 

использованием человеческих, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

- выявлять потребности рынка; 

проводить маркетинговые 

- способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию; 

- способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и 

ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе 
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исследования и анализировать их 

результаты; организовывать 

рекламные кампании и 

определять их эффективность; 

применять методы 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта 

продукции; принимать 

управленческие решения, 

связанные с эффективным 

использованием человеческих, 

материальных и финансовых 

ресурсов 

С3.ДВ3.1 Основы 

проектирования 

навесных узлов, 

механизмов и систем 

кузова 

- специфику предмета, его 

основные категории и методы; 

 - специфику предмета, его 

основные категории и методы; 

- требования, предъявляемые к 

конструкции; 

- типовые конструкции, критерии 

работоспособности и надежности, 

принципиальные методы расчета 

по этим критериям 

 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 
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информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными 

средствами 

С3.ДВ3.2 Основы 

функционирования 

фирменного автоцентра 

- организацию системы 

технического обслуживания на 

ведущих зарубежных 

автостроительных компаниях; 

- организацию системы 

технического обслуживания на 

ведущих отечественных 

предприятиях; 

- роль и место фирменных 

автосервисных предприятий в 

структуре автообслуживающей 

отрасли страны, историю 

развития, основные направления и 

перспективы; 

- классификацию фирменных 

ПАТ, организационные формы их 

деятельности, виды выполняемых 

работ и услуг; 

- последовательность действий 

при создании нового ПАТ, 

- состав разрешительной 

документация на новое 

строительство и реконструкцию 

действующих предприятий 

автосервиса. Законодательные 

акты. 

- формы технической и 

-   выполнять работы в области 

производственной деятельности 

по информационному 

обслуживанию фирменного 

автосервиса 

- выбирать оптимальные 

исходные данные для расчетов 

фирменных предприятий в 

различных условиях 

эксплуатации; 

- определять годовые программы 

и трудоёмкости основных видов 

работ, площади 

производственных и 

административно-бытовых 

подразделений, численность 

производственных постов, 

основных производственных и 

вспомогательных рабочих; 

- разрабатывать 

сопровождающую документацию 

к основным процессам 

фирменного автосервиса; 

- организовывать систему 

качества на предприятиях 

фирменного автосервиса; 

- определять наиболее 

- навыками анализа нормативной 

технической документации; 

- методами поиска нужной 

технической информации по 

доступным источникам; 

- основными методами 

технологического расчета 

производственной программы 

технических воздействий на 

фирменном ПАТ; 

- навыками разработки мероприятий 

по охране труда для подразделении 

фирменного автосервиса; 

- навыками расчета нормо-часа работ 

в производственном отделении 

фирменного автосервиса 

- навыками расчета точки 

безубыточности автосервиса 

- навыками создания и оформления 

документов в области фирменного 

обслуживания 

- навыками оформления 

разрешительной документации для 

открытия нового ПАТ; 

- - навыками технологического 

расчета предприятий фирменного 

автосервиса 
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эксплуатационной документации 

используемой на фирменном 

автосервисе; 

- требования к качеству услуг 

фирменных предприятий и 

документы их регламентирующие 

и обеспечивающие; 

- основное программное 

обеспечение применяемое на 

фирменном автосервисе 

- классификацию услуг по ТО и Р 

автомобилей на фирменном 

автосервисе; 

- методы технико-экономической 

анализа основных показателей 

ПАТ; 

- схемы организации 

технологического процесса ТО, 

ТР, предпродажной подготовки 

автомобилей на фирменных ПАТ; 

- методы расчета 

производственной программы 

фирменных предприятий и 

годового объема по видам 

выполняемых работ 

 

эффективные формы 

организации производства в 

сфере сервиса на основе технико-

экономических методов 

- разрабатывать бизнес-план 

проекта нового фирменного 

ПАТ; 

- подготавливать комплект 

документов для открытия нового 

фирменного ПАТ; 

- осуществлять сетевое 

планирование основных 

процессов ТО и Р, рассчитывать 

параметры сетевого графика, 

оптимизировать его 

- разрабатывать 

технологическую документацию 

фирменного автосервиса на 

основе стандартных шаблонов и 

форм 

- организовывать фирменное 

обслуживание автотранспортных 

средств в соответствие со 

стандартами предприятия на 

основе передового 

отечественного и зарубежного 

опыта 

- навыками построения системы 

показателей оценки автомобильного 

дилера, создания документов по 

продаже автомобилей, анализа и 

обработки информации (например, 

сервисной политики) в области 

фирменного обслуживания 

- методами подбора 

производственного персонала в 

соответствие со структурой 

автосервиса 

- навыками технического оснащения 

и переоснащения фирменных ПАТ 

- навыками адаптации передового 

опыты и систем работы с клиентами 

передовых  Хонда Мотор Ко, 

Фольксваген, Тойота 

С3.ДВ4.1 Основы активной и 

пассивной 

безопасности 

- основные понятия, методы и 

задачи операционного 

исчисления; 

- национальные и международные 

законодательные требования по 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

пользоваться справочной 

литературой по направлению 

- инженерной терминологией в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

- методами анализа тенденций 
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активной и пассивной 

безопасности; тенденции развития 

систем активной и пассивной 

безопасности; 

- теоретические основы теории 

оптимизации; наиболее 

распространенные  методы и 

алгоритмы оптимизации; 

методики составления планов, 

программ, графиков работ, смет, 

заказов, заявок, инструкций и 

другой технической 

документации; 

- методики разработки моделей, 

способы представления объектов 

проектирования, графической 

информации, методологии 

решения задач оптимизации; 

своей профессиональной 

деятельности; 

- демонстрировать понимание 

важности активной и пассивной 

безопасности в транспортных 

средств; 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

применять для решения задач 

численные методы с 

использованием современных 

вычислительных машин; 

- пользоваться справочной 

литературой по направлению 

своей профессиональной 

деятельности; выявлять 

приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и 

ремонте автомобилей и 

тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе 

развития систем активной и 

пассивной безопасности; 

- методами математического анализа; 

методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами определения способов 

достижения целей проекта; 

инженерной терминологией в 

области производства наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов; 

 

С3.ДВ4.2 Организация 

автоперевозок 

- методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методики разработки проектов и 

программ для транспортной 

отрасли; 

- приемы и методы работы 

транспортного предприятия, 

- комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействие 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими 

данными, материалами, 

- способностью самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений; 

- навыками участия в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортно-

технологических процессов; 
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методы оценки качества и 

результативности труда 

персонала; 

- организацию транспортно-

технологических процессов 

оборудованием; 

- разрабатывать 

технологическую документацию; 

- применять методы управления 

и регулирования; 

- участвовать в составе 

коллектива исполнителей в 

организации и выполнении 

транспортно-технологических 

процессов 

- способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических 

машин; 

- навыками участия в составе 

коллектива исполнителей в 

организации и выполнении 

транспортно-технологических 

процессов 

ФТД.1 Английский язык - правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, 

обеспечивающих успешную 

устную и письменную 

коммуникацию; 

- общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования 

TOEIC; 

- основные понятия, связанные с 

речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах 

 

- узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню 

владения; 

- понимать содержание 

прочитанного текста, 

построенного на  языковом 

материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение 

необходимой информации; 

- понимать значение в контексте 

и использовать в речи 

тематические лексические 

единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые 

глаголы);  

- английским языком в объеме, 

необходимом для получения и 

оценивания информации из 

зарубежных источников; 

- навыками правильного 

использования грамматическими 

конструкциями и тематической 

лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

- правилами речевого и 

поведенческого этикета в 

англоязычных странах в речи 
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- извлекать необходимую для 

профессиональной деятельности 

информацию на английском 

языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

- использовать словари, 

справочную литературу и 

ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки 

правильности употребления 

изучаемых слов); 

- извлекать необходимую для 

профессиональной деятельности 

информацию на английском 

языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

- использовать основные 

понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

С4.Б.1 Физическая культура 

 
-  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 

- социально-биологические 

основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни 

- применять на практике 

методики  овладения жизненно 

важными умениями и навыками; 

- проводить самооценку 

работоспособности и утомления; 

- составлять простейшие 

– навыками  оптимизации 

работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 
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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 

программы физического 

самовоспитания и занятий с 

оздоровительной, рекреационной 

и восстановительной 

направленностью; 

- определять методами 

самоконтроля состояние 

здоровья и физического развития 

особенности психологии личности; 
- должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения;  
- экономичными способами 

передвижения в беге, ходьбе на 

лыжах, в плавании 

- навыками применения 

педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня 

здоровья; самостоятельно работать с 

литературой для поиска информации 

об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических 

ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 Учебная 
- специфику предмета, как то: 

назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов 

(систем, агрегатов, узлов) 

автомобилей и тракторов; 

основные требования к 

механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей 

и их частей (структуру 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска. 

Сравнивать узлы и механизмы по 

различным критериям и 

классификационным признакам; 

- Сравнивать узлы и механизмы 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 
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механизмов, наименование, 

назначение, структурные и 

кинематические связи их 

элементов); 

- основные требования к 

механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей 

и их частей (структуру 

механизмов, наименование, 

назначение, структурные и 

кинематические связи их 

элементов); 

- требования, предъявляемые к 

конструкциям; 

- критерии работоспособности и 

надежности, принципиальные 

методы расчета по этим 

критериям 

по различным критериям и 

классификационным признакам. 

Составлять кинематические 

схемы взаимодействующих 

элементов в узлах и механизмах. 

Правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ. 

Способностью самостоятельно 

изучать литературу; 

- способностью самостоятельно 

изучать литературу, в которой 

рассматриваются перспективные 

методы испытаний и исследований 

конструкции узлов и агрегатов 

автомобиля 

 Производственная 
- специфику предмета, как то: 

назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов  

автомобилей; основные 

требования к механизмам и 

системам; общее устройство 

базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, 

наименование, назначение, 

структурные и кинематические 

связи их элементов); 

- основные требования к 

механизмам и системам; общее 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска. 

Сравнивать узлы и механизмы по 

различным критериям и 

классификационным признакам; 

- грамотно принимать участие в 

проведении опытов и получении 

результатов; 

- Сравнивать узлы и механизмы 

по различным критериям и 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

устройство базовых автомобилей 

и их частей (структуру 

механизмов, наименование, 

назначение, структурные и 

кинематические связи их 

элементов);  

- как поставить задачу, следовать 

порядку подготовки и проведения 

исследований; 

- требования, предъявляемые к 

конструкциям; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы - 

порядок подготовки и проведения 

прикладных научных 

исследований, особенности 

обработки результатов 

испытаний; 

- критерии работоспособности и 

надежности, принципиальные 

методы расчета по этим 

критериям 

классификационным признакам. 

Составлять кинематические 

схемы взаимодействующих 

элементов в узлах и механизмах. 

Правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ. 

Способностью самостоятельно 

изучать литературу; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами 

 Научно-

исследовательская 

работа 

- специфику предмета, как то: 

назначение, классификацию и 

принцип действия механизмов  

автомобилей; основные 

требования к механизмам и 

системам; общее устройство 

базовых автомобилей и их частей 

(структуру механизмов, 

наименование, назначение, 

- правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- правильно применять методы 

информационного поиска. 

Сравнивать узлы и механизмы по 

различным критериям и 

классификационным признакам; 

- грамотно принимать участие в 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений; 

- методами работы на ПЭВМ с 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

структурные и кинематические 

связи их элементов); 

- основные требования к 

механизмам и системам; общее 

устройство базовых автомобилей 

и их частей (структуру 

механизмов, наименование, 

назначение, структурные и 

кинематические связи их 

элементов);  

- как поставить задачу, следовать 

порядку подготовки и проведения 

исследований; 

- требования, предъявляемые к 

конструкциям; 

- специфику предмета, как науки, 

ее основные категории и методы - 

порядок подготовки и проведения 

прикладных научных 

исследований, особенности 

обработки результатов 

испытаний; 

- критерии работоспособности и 

надежности, принципиальные 

методы расчета по этим 

критериям 

проведении опытов и получении 

результатов; 

- Сравнивать узлы и механизмы 

по различным критериям и 

классификационным признакам. 

Составлять кинематические 

схемы взаимодействующих 

элементов в узлах и механизмах. 

Правильно применять методы 

информационного поиска и 

научного исследования,  

оформлять результаты 

информационного поиска и 

научного исследования; 

- на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности 

прикладными программными 

средствами; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, методами работы на ПЭВМ. 

Способностью самостоятельно 

изучать литературу; 

- методами и средствами познания, 

обучения и самоконтроля, методами 

работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами 

 

 

 
 

 


