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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь: Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и
навыков; подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических
упражнений для укрепления здоровья.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь:
- Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков;
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоятельных
занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических упражнений для
укрепления здоровья.
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автомобили",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов;
Знать: - отраслевые нормативные документы;
- оценочные параметры эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-технологических
машин;
Уметь: - анализировать и оценивать конструктивную и эксплуатационную приспособленность
транспортных средств к условиям эксплуатации с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений;
- оценивать и анализировать конструкции агрегатов и систем транспортных и транспортнотехнологических машин с учетом экономических, экологических и социальных ограничений.
Владеть: - методами совершенствования эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин с учетом экономических, экологических и социальных ограничений ;
- базовыми знаниями о закономерностях и принципах работы агрегатов и систем транспортных и
транспортно-технологических машин, путях повышения уровня параметров эксплуатационных
свойств.
ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать: принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности
Уметь: понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: принципами работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - отраслевые нормативные документы;
- - оценочные параметры эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-технологических
машин;
- принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
- - анализировать и оценивать конструктивную и эксплуатационную приспособленность
транспортных средств к условиям эксплуатации с учетом экономических, экологических и социальных
ограничений;
- - оценивать и анализировать конструкции агрегатов и систем транспортных и транспортнотехнологических машин с учетом экономических, экологических и социальных ограничений.
- понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
- - методами совершенствования эксплуатации транспортных и транспортно- технологических
машин с учетом экономических, экологических и социальных ограничений ;
- - базовыми знаниями о закономерностях и принципах работы агрегатов и систем транспортных и
- транспортно-технологических машин, путях повышения уровня параметров эксплуатационных
свойств.
- принципами работы современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Автомобили" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Теоретическая механика, Физика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Автомобили» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования
компетенций, указанных в пункте 1.

23.03.03.01.Б1.О-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Экология транспорта

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) подготовки «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экология транспорта",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов;
Знать: Основные алгоритмы профессиональной деятельности с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
Уметь: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и
комплексов
Владеть: Способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные алгоритмы профессиональной деятельности с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и
комплексов
Уметь:
- Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и
комплексов
Владеть:
- Способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических
машин и комплексов
2. Место дисциплины "Экология транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, История автомобильной науки и техники.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика транспорта",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать: обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Уметь:
- принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Владеть:
- способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
2. Место дисциплины "Экономика транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Управление техническими системами.
В области применения линейной алгебры и современных принципов работы с техническими
системами, а также применение статистических и количественных методов для решения организационноуправленческих задач
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Вычислительная техника
и сети в отрасли", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: Основные принципы построения и архитектуры ЭВМ, иметь представление о
функциональной и структурной организацией ЭВМ. Типовые структуры вычислительных систем,
иметь представление о работе в локальных и глобальных компьютерных сетях, направления
полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и
сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин
Уметь: применять полученные знания и навыки при решении практических задач в
профессиональной деятельности;
Владеть: элементарными навыками обслуживания компьютера, навыками программирования на
языках низкого уровня, теоретическими знаниями и методами проектирования локальных сетей
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: знать основы проведения теоретических, экспериментальных, вычислительных
исследований.
Уметь: применять на практике полученные знания.
Владеть: навыками использования знаний при ремонте и сервисном обслуживании транспорта и
транспортно-технологических машин,способностью работать в составе коллектива при выполнении
поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные принципы построения и архитектуры ЭВМ, иметь представление о функциональной и
структурной организацией ЭВМ. Типовые структуры вычислительных систем, иметь представление о
работе в локальных и глобальных компьютерных сетях, направления полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин
- знать основы проведения теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований.
Уметь:
- применять полученные знания и навыки при решении практических задач в профессиональной
деятельности;
- применять на практике полученные знания.
Владеть:
- элементарными навыками обслуживания компьютера, навыками программирования на языках
низкого уровня, теоретическими знаниями и методами проектирования локальных сетей
- навыками использования знаний при ремонте и сервисном обслуживании транспорта и
транспортно-технологических машин,способностью работать в составе коллектива при выполнении
поставленных задач
2. Место дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Вычислительная техника и сети в отрасли» ОПОП. Цель дисциплины получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гидравлические и
пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
Уметь: применять систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
Владеть: применением систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: общее устройство СПС; назначение процесса классификации; назначение процесса
установки дополнительного оборудования;технология ТО спец. подвижного состава; особенности
конструкции грузоподъемных механизмов; прохождение процесса перевозки пищевых продуктов;
выходные параметры установок; общее устройство системы; назначение систем; свойства
холодильных установок; общее устройство систем; назначение автоцистерн; назначение
автобетоносмесителей и их порядок работы; назначение панелевозов.
Уметь: вести поиск характеристик СПС, реализуя специальные методы получения нового знания;
вести настройку агрегата; вести поиск выполняемых работ по улучшению процесса; вести анализ
различных типов СПС; вести поиск степени влияния различных факторов процесса; анализировать
факторы, влияющие на процесс; вести поиск предлагаемых изменений конструкции; вести поиск
предлагаемых изменений кон-струкции; вести научный поиск изменений конструкции, реализуя
специальные средства и методы получения нового знания; выполнять поиск путей улучшения
показателей; вести научный поиск изменений конструкции системы; вести научный поиск; вести
научный поиск; вести научный поиск.
Владеть: способностью вести расчет основных показателей; способностью вести поиск факторов,
влияющих на работу специализированного подвижного состава; способностью вести расчет
основных показателей процесса; способностью самостоятельно вести поиск предлагаемых
усовершенствований СПС; математическим анализом;математическим анализом; математическим
анализом; способностью вести оценку эффективности предлагаемых решений; способами расчета
предлагаемых решений; способами оценки предлагаемых решений; математическим аппаратом
оценки предлагаемых изменений;
математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений; математическим аппаратом оценки
предлагаемых изменений; математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений..
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных, инженерных и
- экономических для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
- проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
- общее устройство СПС; назначение процесса классификации; назначение процесса
- установки дополнительного оборудования;технология ТО спец. подвижного состава; особенности
- конструкции грузоподъемных механизмов; прохождение процесса перевозки пищевых продуктов;
- выходные параметры установок; общее устройство системы; назначение систем; свойства
- холодильных установок; общее устройство систем; назначение автоцистерн; назначение
- автобетоносмесителей и их порядок работы; назначение панелевозов.

Уметь:
- применять систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных,
- инженерных и экономических для идентификации, формулирования и решения технических и
- технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
- вести поиск характеристик СПС, реализуя специальные методы получения нового знания;
- вести настройку агрегата; вести поиск выполняемых работ по улучшению процесса; вести анализ
- различных типов СПС; вести поиск степени влияния различных факторов процесса; анализировать
- факторы, влияющие на процесс; вести поиск предлагаемых изменений конструкции; вести поиск
- предлагаемых изменений кон-струкции; вести научный поиск изменений конструкции, реализуя
- специальные средства и методы получения нового знания; выполнять поиск путей улучшения
- показателей; вести научный поиск изменений конструкции системы; вести научный поиск; вести
- научный поиск; вести научный поиск.
Владеть:
- применением систему фундаментальных знаний математических, естественнонаучных,
- инженерных и экономических для идентификации, формулирования и решения технических и
- технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
- способностью вести расчет основных показателей; способностью вести поиск факторов,
- влияющих на работу специализированного подвижного состава; способностью вести расчет
- основных показателей процесса; способностью самостоятельно вести поиск предлагаемых
- усовершенствований СПС; математическим анализом;математическим анализом; математическим
- анализом; способностью вести оценку эффективности предлагаемых решений; способами расчета
- предлагаемых решений; способами оценки предлагаемых решений; математическим аппаратом
- оценки предлагаемых изменений;
- математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений; математическим аппаратом оценки
- предлагаемых изменений; математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений..
2. Место дисциплины "Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационное
обеспечение автотранспортных систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: основы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, приемки и освоения
вводимого технологического оборудования, составление заявки на оборудование и запасные части,
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования
Уметь: организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Владеть: методами обоснования характеристик модернизируемых средств и систем эксплуатации
транспортно- технологических машин и комплексов; опытом разработки самостоятельно или в
коллективе исполнителей проектно-конструкторской документации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, приемки и освоения
вводимого технологического оборудования, составление заявки на оборудование и запасные части,
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования
Уметь:
- организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Владеть:
- методами обоснования характеристик модернизируемых средств и систем эксплуатации
транспортно- технологических машин и комплексов; опытом разработки самостоятельно или в коллективе
исполнителей проектно-конструкторской документации
2. Место дисциплины "Информационное обеспечение автотранспортных систем" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Вычислительная техника и сети в отрасли, Информатика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современные
перспективные электронные системы управления автотранспортными средствами",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: основы исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических
процессов и их элементов
Уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
Владеть: Навыками участия в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- основы исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и
их элементов
- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

- участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования
транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Владеть:
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- Навыками участия в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
2. Место дисциплины "Современные перспективные электронные системы управления
автотранспортными средствами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информационное обеспечение автотранспортных систем, Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Современные перспективные электронные системы управления
автотранспортными средствами» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений,
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций,
указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
техническими системами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: Методы и приемы по разработке проектноконструкторской документации по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин
и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Уметь: Участвовать в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
Владеть: Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же методы измерения и
проверки параметров технического состояния транспортных средств
Уметь: Организовать диагностику, техническое обслуживание и ремонт транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку
параметров технического состояния транспортных средств
Владеть: Способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Методы и приемы по разработке проектноконструкторской документации по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
- Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же методы измерения и
проверки параметров технического состояния транспортных средств
Уметь:
- Участвовать в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств
технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
- Организовать диагностику, техническое обслуживание и ремонт транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку
параметров технического состояния транспортных средств
Владеть:

- Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- Способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
2. Место дисциплины "Управление техническими системами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, История автомобильной науки и техники, Математика, Социально-психологические
аспекты организационно-управленческой деятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Контраварийная
подготовка водителей", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
- транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
- транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
- оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
- требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
- общего пользования
Владеть:
- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
- эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
- технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
- транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
- эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Контраварийная подготовка водителей" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Безопасность жизнедеятельности.
Дисциплина входит в Блок ФТД «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Введение в
специальность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать: принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности
Уметь: понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: Способностью понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
Знать: техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с
профессиональной деятельностью
Уметь: разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил,
связанных с профессиональной деятельностью
Владеть: Способностью разработки технической документации с использованием стандартов, норм
и правил, связанных с профессиональной деятельностью
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с
профессиональной деятельностью
- принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
- разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил,
связанных с профессиональной деятельностью
- понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
- Способностью разработки технической документации с использованием стандартов, норм и
правил, связанных с профессиональной деятельностью
- Способностью понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Введение в специальность" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Введение в специальность» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Эксплуатационные
материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности;
Знать: Методы принятия обоснованных технических решений, алгоритмы выбора эффективных и
безопасных технических средств и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Уметь: Принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные
технические
средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: Способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
Знать: Методы и приемы по разработке технической документации с использованием стандартов,
норм и
правил, связанных с профессиональной деятельностью
Уметь: Разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил,
связанных
с профессиональной деятельностью
Владеть: Способностью к разработке технической документации с использованием стандартов,
норм и
правил, связанных с профессиональной деятельностью
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Методы принятия обоснованных технических решений, алгоритмы выбора эффективных и
- безопасных технических средств и технологии при решении задач профессиональной деятельности
- Методы и приемы по разработке технической документации с использованием стандартов, норм и
- правил, связанных с профессиональной деятельностью
Уметь:
- Принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные технические
- средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
- Разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил,
связанных
- с профессиональной деятельностью
Владеть:
- Способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные
- технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
- Способностью к разработке технической документации с использованием стандартов, норм и
- правил, связанных с профессиональной деятельностью
2. Место дисциплины "Эксплуатационные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, История автомобильной науки и техники, Физика, Химия.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автомобильные
материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать: – условия эксплуатации и требования к конструкционным и эксплуатационным материалам,
используемым в автомобилестроении;
– типовые режимы упрочнения и востановления деталей и узлов для организации работ по ТО и
ремонту АТС
Уметь: – пользоваться нормативнотехнологической и
справочной документацией для выбора запасных частей из эксплуатационных материалов при
организации работ по ТО и ремонту АТС
Владеть: – навыками выбора запасных частей и эксплуатационных материалов при ТО и ремонте
автотранспортных средств в соответствии с условиями эксплуатации и требований к
конструкционным материалам из которых они изгтовленны.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- – условия эксплуатации и требования к конструкционным и эксплуатационным материалам,
используемым в автомобилестроении;
- – типовые режимы упрочнения и востановления деталей и узлов для организации работ по ТО и
ремонту АТС
Уметь:
- – пользоваться нормативнотехнологической и
- справочной документацией для выбора запасных частей из эксплуатационных материалов при
организации работ по ТО и ремонту АТС
Владеть:
- – навыками выбора запасных частей и эксплуатационных материалов при ТО и ремонте
автотранспортных средств в соответствии с условиями эксплуатации и требований к конструкционным
материалам из которых они изгтовленны.
2. Место дисциплины "Автомобильные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
Эксплуатационные материалы, Материаловедение и теория конструкционных материалов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Детали машин",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: Основные критерии работоспособности и влияющие на них факторы, лежащие в основе
проектирования технических систем общего назначения
Уметь: Выполнение работ по проектированию технических систем и средств общего назначения
Владеть: Способность выполнять работы по проектированию и техническому контролю систем и
средств общего назначения
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: Физическая сущность процессов, положенных в основу функционирования технических
систем и средств общего назначения
Уметь: Правильная интерпретация полученных в результате расчетов и испытаний
Владеть: Способность к выполнению испытаний технических систем и средств общего назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные критерии работоспособности и влияющие на них факторы, лежащие в основе
проектирования технических систем общего назначения
- Физическая сущность процессов, положенных в основу функционирования технических систем и
средств общего назначения
Уметь:
- Выполнение работ по проектированию технических систем и средств общего назначения
- Правильная интерпретация полученных в результате расчетов и испытаний
Владеть:
- Способность выполнять работы по проектированию и техническому контролю систем и средств
общего назначения
- Способность к выполнению испытаний технических систем и средств общего назначения
2. Место дисциплины "Детали машин" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Начертательная геометрия и инженерная графика, Сопротивление материалов, Теоретическая механика,
Теория машин и механизмов, Материаловедение и теория конструкционных материалов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Сертификация на
транспорте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов;
Знать: этапы жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и
комплексов
Владеть: Способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: перечень нормативных материалов, регламентирующих структуру и содержание проектноконструкторской документации;
Уметь: разрабатывать самостоятельно и в коллективе исполнителей проектно- конструкторскую
документацию; формулировать направления модернизации систем и средств эксплуатации
транспортно- технологических
машин и комплексов
Владеть: методами обоснования характеристик модернизируемых средств и систем эксплуатации
транспортно- технологических машин и комплексов; опытом разработки самостоятельно или в
коллективе исполнителей проектно-конструкторской документации
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: основы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, приемки и освоения
вводимого технологического оборудования, составление заявки на оборудование и запасные части,
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования
Уметь: организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Владеть: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- перечень нормативных материалов, регламентирующих структуру и содержание проектноконструкторской документации;

- основы организации технического осмотра и текущего ремонта техники, приемки и освоения
вводимого технологического оборудования, составление заявки на оборудование и запасные части,
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования
- оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
- этапы жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
Уметь:
- разрабатывать самостоятельно и в коллективе исполнителей проектно- конструкторскую
документацию; формулировать направления модернизации систем и средств эксплуатации транспортнотехнологических
- машин и комплексов
- организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и
комплексов
Владеть:
- методами обоснования характеристик модернизируемых средств и систем эксплуатации
транспортно- технологических машин и комплексов; опытом разработки самостоятельно или в коллективе
исполнителей проектно-конструкторской документации
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение
вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
- Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- Способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических
машин и комплексов
2. Место дисциплины "Сертификация на транспорте" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Основы теории надежности и диагностики.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Силовые агрегаты",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: методики теплового, динамического и кинематического расчета двигателя внутреннего
сгорания;
основные процессы, протекающие в результате работы двигателя внутреннего сгорания;
устройство двигателя внутреннего сгорания,;
устройство и принцип работы системы питания двигателя внутреннего сгорания
Уметь: производить расчет основных характеристик двигателя по заданным характеристикам;
анализировать основные параметры двигателя и выявлять факторы оказывающие на них влияние;
систематизировать полученные характеристики.
Владеть: методами подбора входных параметров при расчете двигателя внутреннего сгорания;
навыками поиска неверных входных параметров.
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: методики проведения испытаний;
основные методы диагностики двигателя внутреннего сгорания;
неисправности, возникающие в процессе работы двигателя внутреннего сгорания;
приборы для диагностирования двигателя внутреннего сгорания.
Уметь: проводить измерения различных параметров двигателя внутреннего сгорания;
находить неисправности в работе двигателя внутреннего сгорания.
Владеть: навыками работы с диагностическим оборудованием;
методами анализа полученных результатов в результате измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методики теплового, динамического и кинематического расчета двигателя внутреннего сгорания;
- основные процессы, протекающие в результате работы двигателя внутреннего сгорания;
- устройство двигателя внутреннего сгорания,;
- устройство и принцип работы системы питания двигателя внутреннего сгорания
- методики проведения испытаний;
- основные методы диагностики двигателя внутреннего сгорания;
- неисправности, возникающие в процессе работы двигателя внутреннего сгорания;
- приборы для диагностирования двигателя внутреннего сгорания.
Уметь:
- производить расчет основных характеристик двигателя по заданным характеристикам;
- анализировать основные параметры двигателя и выявлять факторы оказывающие на них влияние;
- систематизировать полученные характеристики.
- проводить измерения различных параметров двигателя внутреннего сгорания;
- находить неисправности в работе двигателя внутреннего сгорания.
Владеть:
- методами подбора входных параметров при расчете двигателя внутреннего сгорания;
- навыками поиска неверных входных параметров.
- навыками работы с диагностическим оборудованием;
- методами анализа полученных результатов в результате измерений.
2. Место дисциплины "Силовые агрегаты" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
автомобильной науки и техники, Теоретическая механика, Теория машин и механизмов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Силовые агрегаты» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Сопротивление
материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: Знать:
основные законы и гипотезы курса сопротивления материалов для изучения объектов
профессиональной деятельности
Уметь: Уметь:
использовать методики расчетов на прочность, жесткость и устойчивость объектов
профессиональной деятельности
Владеть: Владеть:
результатами последних достижений науки для эффективного определения напряженнодеформированного состояния исследуемого объекта
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: - основные механические характеристики и свойства материалов, а также основы
деформирования твердых тел под действием внешних сил
Уметь: - применять известные методики проведения экспериментального исследования свойств
металлических элементов конструкций
Владеть: - вычислительными программными комплексами для обработки результатов
экспериментального исследования напряженно-деформированного состояния исследуемого объекта
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- основные законы и гипотезы курса сопротивления материалов для изучения объектов
профессиональной деятельности
- - основные механические характеристики и свойства материалов, а также основы деформирования
твердых тел под действием внешних сил
Уметь:
- Уметь:
- использовать методики расчетов на прочность, жесткость и устойчивость объектов
профессиональной деятельности
- - применять известные методики проведения экспериментального исследования свойств
металлических элементов конструкций
Владеть:
- Владеть:
- результатами последних достижений науки для эффективного определения напряженнодеформированного состояния исследуемого объекта
- - вычислительными программными комплексами для обработки результатов экспериментального
исследования напряженно-деформированного состояния исследуемого объекта
2. Место дисциплины "Сопротивление материалов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины – получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: Знать основные понятия и определения статики, условия равновесия сил, виды движения
твердого тела, основные законы, понятия и определения динамики точки и механических систем,
основные принципы механики с целью формирования навыков разработки проектных
инновационных решений возникающих в ходе профессиональной деятельности.
Уметь: Уметь составлять уравнения равновесия. определять кинематические характеристики
движения точки и твердого тела, составлять и решать дифференциальные уравнения движения
механических систем, использовать основные принципы механики при исследовании различных
кинематических состояний механических систем с целью формирования навыков разработки
проектных инновационных решений.
Владеть: Владеть методами статического расчета абсолютно твердых тел в различных условиях его
нагружения, методами кинематического расчета механизмов различных технических систем,
методами динамического расчета движения механических систем с использованием основных
положений классической и аналитической механики с целью формирования навыков построения и
исследования механических моделей технических систем с использованием возможностей
современных компьютеров и информационных технологий.
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: методы теоретической механики, позволяющие анализировать проблемы и задачи,
возникающие в ходе профессиональной деятельности.
Уметь: применять фундаментальные законы теоретической механики для решения инженерных
задач, возникающих в ходе эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов,
подбирать физико-математический аппарат, необходимый для их решения.
Владеть: методами решения задач механики, позволяющие установить механический смысл и
математическое представление теоретических понятий, методами анализа и систематизации
информации для идентификации, формулирования и решения инженерных задач, возникающих в
ходе эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные понятия и определения статики, условия равновесия сил, виды движения твердого
тела, основные законы, понятия и определения динамики точки и механических систем, основные
принципы механики с целью формирования навыков разработки проектных инновационных решений
возникающих в ходе профессиональной деятельности.
- методы теоретической механики, позволяющие анализировать проблемы и задачи, возникающие в
ходе профессиональной деятельности.
Уметь:
- Уметь составлять уравнения равновесия. определять кинематические характеристики движения
точки и твердого тела, составлять и решать дифференциальные уравнения движения механических
систем, использовать основные принципы механики при исследовании различных кинематических
состояний механических систем с целью формирования навыков разработки проектных инновационных
решений.
- применять фундаментальные законы теоретической механики для решения инженерных задач,
возникающих в ходе эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, подбирать физикоматематический аппарат, необходимый для их решения.
Владеть:
- Владеть методами статического расчета абсолютно твердых тел в различных условиях его
нагружения, методами кинематического расчета механизмов различных технических систем, методами
динамического расчета движения механических систем с использованием основных положений
классической и аналитической механики с целью формирования навыков построения и исследования
механических моделей технических систем с использованием возможностей современных компьютеров и
информационных технологий.
- методами решения задач механики, позволяющие установить механический смысл и

математическое представление теоретических понятий, методами анализа и систематизации информации
для идентификации, формулирования и решения инженерных задач, возникающих в ходе эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов
2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины – получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория машин и
механизмов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: основы теории механизмов и деталей приборов, основные виды проектных расчетов
составных частей машин
Уметь: выполнять расчеты составных частей механизмов и машин
Владеть: теоретическими и экспериментальными средствами графических и аналитических
методов анализа и синтеза механизмов и машин
ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать: принципы работы современных информационных технологий
Уметь: использовать современные информационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть: принципами работы современных информационных технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы теории механизмов и деталей приборов, основные виды проектных расчетов составных
частей машин
- принципы работы современных информационных технологий
Уметь:
- выполнять расчеты составных частей механизмов и машин
- использовать современные информационные технологии для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть:
- теоретическими и экспериментальными средствами графических и аналитических методов
анализа и синтеза механизмов и машин
- принципами работы современных информационных технологий
2. Место дисциплины "Теория машин и механизмов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Теоретическая механика.
В области Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теплотехника",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: -теоретические основы теплотехники, основные законы, управляющие процессами
получения и преобразования тепловой энергии, методы анализа эффективности использования
теплоты;
Уметь: -производить теплотехнические расчеты промышленных энергетических установок и
устройств, анализировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом
оборудовании.
Владеть: -методами решения современных прикладных задач с использованием основных законов
теоретических основ теплотехники, навыками применения вычислительной техники в решении
теоретических и практических проблем
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: основные принципы работы тепловых машин и их назначения
Уметь: осуществлять поиск по различным источникам информации новых разработок тепловых
машин и установок;
Владеть: методами оценки эффективности функционирования тепловой машины
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные принципы работы тепловых машин и их назначения
- -теоретические основы теплотехники, основные законы, управляющие процессами получения и
преобразования тепловой энергии, методы анализа эффективности использования теплоты;
Уметь:
- осуществлять поиск по различным источникам информации новых разработок тепловых машин и
установок;
- -производить теплотехнические расчеты промышленных энергетических установок и устройств,
анализировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом оборудовании.
Владеть:
- методами оценки эффективности функционирования тепловой машины
- -методами решения современных прикладных задач с использованием основных законов
теоретических основ теплотехники, навыками применения вычислительной техники в решении
теоретических и практических проблем
2. Место дисциплины "Теплотехника" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины получениеобучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
необходимых дляформирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление трудовыми
ресурсами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать: формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть: способностью к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать: социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Владеть: способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: управление своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Владеть: способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать: базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Уметь: использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть: способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению
- круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- управление своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
- базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
- формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
- использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть:

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
- способностью к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению
- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
- способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
2. Место дисциплины "Управление трудовыми ресурсами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности.
В области взаимосвязи личности и общества; ролевые теории личности; социальный статус
личности; социальные связи, действия, взаимодействия между индивидами и группами; социальное
поведение, социальный контроль; методология и методы социологического исследования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: Знать основные законы механики, молекулярной физики и термодинамики, электростатики и
электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, ядерной физики и элементарных частиц;
физический смысл и математическое изображение основных физических законов.
Уметь: Уметь самостоятельно анализировать физические явления, происходящие в природе и
различных устройствах; самостоятельно работать со справочной литературой; выполнять
необходимые расчеты и определять параметры процессов.
Владеть: Владеть современными методами решения физических задач и измерения параметров
различных процессов в технических устройствах и системах.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные законы механики, молекулярной физики и термодинамики, электростатики и
электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, ядерной физики и элементарных частиц; физический
смысл и математическое изображение основных физических законов.
Уметь:
- Уметь самостоятельно анализировать физические явления, происходящие в природе и различных
устройствах; самостоятельно работать со справочной литературой; выполнять необходимые расчеты и
определять параметры процессов.
Владеть:
- Владеть современными методами решения физических задач и измерения параметров различных
процессов в технических устройствах и системах.
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

23.03.03.01.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Компьютерная графика

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) подготовки «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: общие сведения об основных законах геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения
чертежей, составления графической технической документации в среде графического редактора
Уметь: разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности инженерные знания,
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей,
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов, выполненных
при помощи средств компьютерной графики
Владеть: навыками трансформации системы инженерных знаний с использованием графических
способов решения задач пространственных объектов на чертежах, методов проецирования и
изображения пространственных форм на плоскости проекций; навыками моделирования
геометрических объектов и составления графической технической документации посредством
графического редактора
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- общие сведения об основных законах геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей,
составления графической технической документации в среде графического редактора
Уметь:
- разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности инженерные знания,
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов, выполненных при помощи средств
компьютерной графики
Владеть:
- навыками трансформации системы инженерных знаний с использованием графических способов
решения задач пространственных объектов на чертежах, методов проецирования и изображения
пространственных форм на плоскости проекций; навыками моделирования геометрических объектов и
составления графической технической документации посредством графического редактора
2. Место дисциплины "Компьютерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Начертательная геометрия и инженерная графика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Компьютерная графика» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Материалы в
автомобилестроении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать: – условия эксплуатации и требования к конструкционным материалам, используемым в
автомобилестроении;
– типовые режимы упрочнения и востановления деталей и узлов для организации работ по ТО и
ремонту АТС
Уметь: – пользоваться нормативнотехнологической и
справочной документацией для выбора запасных частей при организации работ по ТО и ремонту
АТС
Владеть: – навыками выбора запасных частей при эксплуатации и ремонте автотранспортных
средств в соответствии с условиями эксплуатации и требований к конструкционным материалам из
которых они изгтовленны.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- – условия эксплуатации и требования к конструкционным материалам, используемым в
автомобилестроении;
- – типовые режимы упрочнения и востановления деталей и узлов для организации работ по ТО и
ремонту АТС
Уметь:
- – пользоваться нормативнотехнологической и
- справочной документацией для выбора запасных частей при организации работ по ТО и ремонту
АТС
Владеть:
- – навыками выбора запасных частей при эксплуатации и ремонте автотранспортных средств в
соответствии с условиями эксплуатации и требований к конструкционным материалам из которых они
изгтовленны.
2. Место дисциплины "Материалы в автомобилестроении" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Сопротивление материалов, Физика, Материаловедение и теория конструкционных материалов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы и средства
бортовой диагностики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: методы владения готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Уметь: Владеет готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: методы владения способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Уметь: Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств

ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: методы владения способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Уметь: Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы владения готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- методы владения способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
- методы владения способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Уметь:
- Владеет готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
- Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть:
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств
технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе

средств измерений, дополнительного технологического оборудования
2. Место дисциплины "Методы и средства бортовой диагностики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Вычислительная техника и сети в отрасли, Детали машин, Информационное обеспечение
автотранспортных систем, Управление техническими системами.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
автомобильных перевозок и безопасность движения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: методику и способы оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования
Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно- техно-логических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования
Владеть: методическими, программными и аппаратными средствами, навыками для оценки риска и
определения мер по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных
и транспортно- технологических машин, их узлов и агрегатов и техно- логического оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методику и способы оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно- техно-логических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования
Владеть:
- методическими, программными и аппаратными средствами, навыками для оценки риска и
определения мер по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных
- и транспортно- технологических машин, их узлов и агрегатов и техно- логического оборудования
2. Место дисциплины "Организация автомобильных перевозок и безопасность движения"
в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Техническая эксплуатация автомобилей.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация перевозок
на карьерном транспорте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Владеть способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать: Методы проведения техникоэкономического анализа, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Уметь: Проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: Способы оценки риска и определения меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: Способами оценки риска и определения меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать: методы проведения в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и
их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Уметь: Проводить в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Владеть: методами проведения в составе коллектива исполнителей техникоэкономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и
ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Методы проведения техникоэкономического анализа, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных
средств
- Способы оценки риска и определения меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
- методы проведения в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов
в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Уметь:
- Проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке
процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных
средств
- оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах общего пользования
- Проводить в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Владеть:
- способностью проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных
средств
- Способами оценки риска и определения меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
- методами проведения в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов
в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
2. Место дисциплины "Организация перевозок на карьерном транспорте" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация автомобильных перевозок и безопасность движения, Специализированный подвижной
состав.
Дисциплина входит в Блок 1 «Организация перевозок на карьерном транспорте» ОПОП. Цель
дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
предпринимательства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать: Знать основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.
Уметь: Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
Владеть: Владеть навыками осуждения коррупционного поведения в рамках правового поля.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.
Уметь:
- Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
Владеть:
- Владеть навыками осуждения коррупционного поведения в рамках правового поля.
2. Место дисциплины "Основы предпринимательства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
предприятий автомобильного транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: Проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, ведение
контроля готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Уметь: Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования,
в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: Способы оценки риска и определение мер по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществление принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Уметь: Оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: Способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, ведение контроля
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
- Способы оценки риска и определение мер по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществление принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска
их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Уметь:
- Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и
средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести
контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств

измерений, дополнительного технологического оборудования
- Оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах общего пользования
Владеть:
- Готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- Способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта"
в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Компьютерная графика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Основы расчета
и проектирования технологического оборудования.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы проектирования
производственно-технической базы карьерного транспорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
Уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей в разработке проектно-конструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
Владеть: способностью разрабатывать в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать: Проведение в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
Уметь: Проводить в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
Владеть: способностью проводить в составе коллектива исполнителей технико-экономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и
ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
- Проведение в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
Уметь:
- участвовать в составе коллектива исполнителей в разработке проектно-конструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
- Проводить в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
Владеть:
- способностью разрабатывать в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- способностью проводить в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организации-изготовителя АТС
2. Место дисциплины "Основы проектирования производственно-технической базы
карьерного транспорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Детали
машин, Компьютерная графика, Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технологии
производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же осуществлять
измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
Уметь: освоить технологии и формы организации производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: виды графической технической документации при реализации технологического процесса
проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Уметь: освоить технологии и формы организации производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования при реализации технологического процесса
производства и ремонта
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и
проверку параметров технического состояния транспортных средств
- виды графической технической документации при реализации технологического процесса
проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации технологического
процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Уметь:
- освоить технологии и формы организации производства и ремонта транспортных и транс-портно-

технологических машин и оборудования при реализации технологического процесса про-ведения
технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
- освоить технологии и формы организации производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации технологического процесса производства и
ремонта
Владеть:
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
2. Место дисциплины "Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Детали машин, Начертательная геометрия и инженерная графика, Основы теории
надежности и диагностики, Силовые агрегаты, Теоретическая механика, Теория машин и механизмов,
Типаж и эксплуатация технологического оборудования, Гидравлические и пневматические системы
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, Материаловедение и теория
конструкционных материалов, Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1 . П е р е че нь пл а ни р у е мы х результ ат о в о б уч ен и я п о д и сци п ли н е "Основы
эксплуатационной безопасности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
- транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
- транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
- оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
- требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
- общего пользования
Владеть:
- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
- эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
- технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
- транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
- эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Основы эксплуатационной безопасности" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Экология транспорта.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Охрана труда на
предприятиях автомобильного транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
- транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
- транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
- оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
- требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
- дорогах общего пользования
Владеть:
- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
- эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
- технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
- состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовые аспекты
дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
- транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
- транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
- оборудования, принимать решения о соответствии технического состояния транспортных средств
- требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах
- общего пользования
Владеть:
- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
- эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
- технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния
- транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
- эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Правовые аспекты дорожного движения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Безопасность жизнедеятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

23.03.03.01.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности

Направление подготовки «23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) подготовки «01 Автомобили и автомобильное хозяйство»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия в процессе командной работы;
технологии межличностной и групповой коммуникации.
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу.
Владеть: основными методами и приемами социального взаимодействия работы в команде
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: индивидуально-психологические особенности личности; основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь: использовать методы самооценки, саморазвития, самообразования и самостоятельно
корректировать
обучение по выбранной траектории
Владеть: способами управления познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные приемы и нормы социального взаимодействия в процессе командной работы;
- технологии межличностной и групповой коммуникации.
- индивидуально-психологические особенности личности; основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу.
- использовать методы самооценки, саморазвития, самообразования и самостоятельно
корректировать
- обучение по выбранной траектории
Владеть:
- основными методами и приемами социального взаимодействия работы в команде
- способами управления познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей.
2. Место дисциплины "Социально-психологические аспекты организационноуправленческой деятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Освоение дисциплины является важнейшим условием для подготовки к профессиональной
деятельности, путем выработки компетенций, связанных с самоорганизацией, самоуправлением,
пониманием законов межличностного взаимодействия и делового общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социология",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
основные приемы и нормы социального взаимодействия в процессе командной работы; технологии
межличностной и групповой коммуникации
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу
Владеть: Способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем и профессиональным
развитием; основные принципы саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
Уметь:
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения; планировать траекторию своего профессионального
развития
Владеть: методами управления собственным временем и профессиональным развитием;
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные приемы и нормы социального взаимодействия в процессе командной работы; технологии
межличностной и групповой коммуникации
- основные приемы эффективного управления собственным временем и профессиональным
развитием; основные принципы саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу
- эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения; планировать траекторию своего профессионального
развития
Владеть:
- Способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
- методами управления собственным временем и профессиональным развитием; технологиями
приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и
навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни
2. Место дисциплины "Социология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Философия.
В области Истории и Обществознания.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента при освоении
данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
- знание основных этапов развития социологии, событий, понятий, личностей, тенденций развития;
- умение применять социологические термины, логически верно объяснять ход исторического процесса;
- владение методами познания общества, методами познания и моделирования социальных
событий.
Социология входит в состав базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла
дисциплин по выбору. Целями освоения дисциплины «Социология» являются формирование
общекультурных компетенций на основе изучения основных теоретических, методологических и
практических проблем социологической науки; развитие личностных качеств, способствующих
осуществлению профессиональной деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специализированный
подвижной состав", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Уметь: Производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Владеть: Методами контроля периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: Порядок разработки и использования графической технической документацией при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Уметь: Разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: Навыками разработки и использования графической технической документации при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
- Порядок разработки и использования графической технической документацией при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Уметь:
- Производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
- Разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть:
- Методами контроля периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
- Навыками разработки и использования графической технической документации при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
2. Место дисциплины "Специализированный подвижной состав" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для

формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Техническая
эксплуатация автомобилей", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, периодичность обслуживания
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать: пути сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Уметь: проводить в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Владеть: готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и
ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, периодичность обслуживания
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации технологического

процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
- пути сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Уметь:
- осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить контроль
периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
- осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации технологического
процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
- проводить в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в
соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Владеть:
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
2. Место дисциплины "Техническая эксплуатация автомобилей" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Введение в специальность.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Техническая
эксплуатация карьерного транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: Знать основные параметры технического состояния карьерных автосамосвалов и методы их
оценки.
Уметь: Уметь делать выводы об уровне технического состояния карьерных автосамосвалов на
основании
данных измерений параметров.
Владеть: Владеть способами измерения и оценки параметров технического состояния карьерных
автосамосвалов.
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: Знать виды средств технического диагностирования карьерных автосамосвалов и методы
контроля
периодичности их обслуживания.
Уметь: Уметь производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования
карьерных автосамосвалов.
Владеть: Владеть способами контроля периодичности обслуживания средств технического
диагностирования
карьерных автосамосвалов.
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: Знать методы организации технологического процесса проведения технического осмотра
карьерных
автосамосвалов.
Уметь: Уметь организовывать технологический процесс проведения технического осмотра
карьерных
автосамосвалов.
Владеть: Владеть навыками организации технологического процесса проведения технического
осмотра
карьерных автосамосвалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные параметры технического состояния карьерных автосамосвалов и методы их
оценки.
- Знать виды средств технического диагностирования карьерных автосамосвалов и методы контроля
- периодичности их обслуживания.
- Знать методы организации технологического процесса проведения технического осмотра
карьерных
- автосамосвалов.
Уметь:
- Уметь делать выводы об уровне технического состояния карьерных автосамосвалов на основании
- данных измерений параметров.
- Уметь производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования

- карьерных автосамосвалов.
- Уметь организовывать технологический процесс проведения технического осмотра карьерных
- автосамосвалов.
Владеть:
- Владеть способами измерения и оценки параметров технического состояния карьерных
- автосамосвалов.
- Владеть способами контроля периодичности обслуживания средств технического
диагностирования
- карьерных автосамосвалов.
- Владеть навыками организации технологического процесса проведения технического осмотра
- карьерных автосамосвалов.
2. Место дисциплины "Техническая эксплуатация карьерного транспорта" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Основы теории надежности и диагностики.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Типаж и эксплуатация
технологического оборудования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: основы технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же осуществлять
измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
Уметь: использовать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
Владеть: основными приемами организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же осуществлять
измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: виды рисков и определение мер по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Уметь: оценивать риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и
проверку параметров технического состояния транспортных средств
- виды рисков и определение мер по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах общего пользования
Уметь:
- использовать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же осуществлять
измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
- оценивать риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на
дорогах общего пользования

Владеть:
- основными приемами организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и
проверку параметров технического состояния транспортных средств
- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
2. Место дисциплины "Типаж и эксплуатация технологического оборудования" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Теоретическая механика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электротехника и
электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать: Знать нормативно-техническую документацию и способы организации контроля
технического
состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин.
Уметь: Уметь разрабатывать и реализовывать планы по проведению своевременного выборочного и
текущего контроля технического состояния электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических машин.
Владеть: Владеть навыками организации работы производственных подразделений по контролю
технического состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических
машин.
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: Знать назначение и технические требования к элементам системы электрооборудования;
принцип
действия, устройство и технические характеристики системы электрооборудования транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов.
Уметь: Уметь определять основные характеристики и параметры технического состояния
электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин.
Владеть: Владеть навыками применения специального оборудования и инструмента для
определения
параметров технического состояния электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических
машин.
ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: Знать нормативно-техническую документацию, определяющую соответствие технического
состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин требованиям
безопасной эксплуатации.
Уметь: Уметь оценивать техническое состояние электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических машин с точки зрения безопасной эксплуатации на дорогах общего пользования.
Владеть: Владеть навыками проведения профилактических мероприятий по отношению к
электрооборудованию транспортных и транспортно-технологических машин с целью их безопасной
эксплуатации.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать нормативно-техническую документацию и способы организации контроля технического
- состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин.
- Знать назначение и технические требования к элементам системы электрооборудования; принцип
- действия, устройство и технические характеристики системы электрооборудования транспортных
и
- транспортно-технологических машин и комплексов.
- Знать нормативно-техническую документацию, определяющую соответствие технического
- состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин
требованиям
- безопасной эксплуатации.

Уметь:
- Уметь разрабатывать и реализовывать планы по проведению своевременного выборочного и
- текущего контроля технического состояния электрооборудования транспортных и транспортно- технологических машин.
- Уметь определять основные характеристики и параметры технического состояния
- электрооборудования транспортных и транспортно-технологических машин.
- Уметь оценивать техническое состояние электрооборудования транспортных и транспортно- технологических машин с точки зрения безопасной эксплуатации на дорогах общего пользования.
Владеть:
- Владеть навыками организации работы производственных подразделений по контролю
- технического состояния электрооборудования транспортных и транспортно-технологических
машин.
- Владеть навыками применения специального оборудования и инструмента для определения
- параметров технического состояния электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических
- машин.
- Владеть навыками проведения профилактических мероприятий по отношению к
- электрооборудованию транспортных и транспортно-технологических машин с целью их безопасной
- эксплуатации.
2. Место дисциплины "Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Физика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать: Знать принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
Уметь: Уметь идентифицировать опасности, оценивать вероятность реализации потенциальной
опасности в негативное событие, разрабатывать мероприятия по повышению уровня безопасности
жизнедеятельности;
Владеть: Владеть методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
Уметь:
- Уметь идентифицировать опасности, оценивать вероятность реализации потенциальной опасности
в негативное событие, разрабатывать мероприятия по повышению уровня безопасности
жизнедеятельности;
Владеть:
- Владеть методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули) ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опытно профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь: Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и
навыков; подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических
упражнений для укрепления здоровья.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь:
- Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков;
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоятельных
занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических упражнений для
укрепления здоровья.
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения
в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке; применять
адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать: принципы работы современных информационных
технологий
Уметь: использовать информационные
технологии для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть: принципами работы современных информационных
технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы работы современных информационных
- технологий
Уметь:
- использовать информационные
- технологии для решения задач профессиональной
- деятельности
Владеть:
- принципами работы современных информационных
- технологий
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Изучение дисциплины способствует формированию у обучающегося логического мышления,
воспитанию научного подхода к постановке и решению задач на ЭВМ, формированию общей технической
культуры будущего специалиста.
Для освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, полученными в результате изучения
следующих дисциплин:
- «Математика»: основы алгебры и теории чисел, основные понятия о векторах и векторных пространствах,
основные понятия о матрицах, переменные, функции, графики, основы дифференциального и
интегрального исчисления.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История (история
России, всеобщая история)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития
различных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте
исторического знания.
Уметь: Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в
соответствии с историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать закономерности и особенности социально-исторического и этнического развития различных
культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в контексте исторического знания.
Уметь:
- Уметь анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом и
этническом контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости сохранения
межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- Владеть навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
способностью формировать представление об окружающем мире и своём месте в нём, в соответствии с
историческими и этнокультурными особенностями развития общества.
2. Место дисциплины "История (история России, всеобщая история)" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История автомобильной
науки и техники", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: Естественнонаучные и общеинженерные подходы, методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности
Уметь: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: Методиками и алгоритмами применения естественнонаучных и общеинженерных знаний,
методами математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Естественнонаучные и общеинженерные подходы, методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности
Уметь:
- Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности
Владеть:
- Методиками и алгоритмами применения естественнонаучных и общеинженерных знаний,
методами математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "История автомобильной науки и техники" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Материаловедение и
теория конструкционных материалов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать: типы и классы современных и перспективных органических и неорганических материалов и
технологических процессов их получения, обработки и модификации;
закономерности формирования структуры и влияния способа обработки на эксплуатационные
характеристики материалов;
принципы процессов получения, обработки современных материалов;
условия реализации и границы применения методов получения и обработки материалов
Уметь: осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов;
применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции;
работать с технической и справочной литературой
Владеть: навыками выбора рационального метода получения изделий в зависимости от
функционального
назначения материалов, технологических требований к изделию и возможностей производства
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- типы и классы современных и перспективных органических и неорганических материалов и
- технологических процессов их получения, обработки и модификации;
- закономерности формирования структуры и влияния способа обработки на эксплуатационные
- характеристики материалов;
- принципы процессов получения, обработки современных материалов;
- условия реализации и границы применения методов получения и обработки материалов
Уметь:
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов;
- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции;
- работать с технической и справочной литературой
Владеть:
- навыками выбора рационального метода получения изделий в зависимости от функционального
- назначения материалов, технологических требований к изделию и возможностей производства
2. Место дисциплины "Материаловедение и теория конструкционных материалов" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Сопротивление материалов, Физика, Химия.
В области физики знать основы молекулярной физики и термодинамики, законы диффузии,
теплопроводности, иметь понятия об электротехнических величинах; из курса химии знать общую
характеристику химических элементов и их соединений, периодическую систему Д. И. Менделеева, иметь
представления о теории коррозии металлов, полимерных материалах; из курса сопротивления материалов
знать механику упругой и пластической деформации механизмы хрупкого и усталостного разрушения
материала; показатели оценки механических свойств материалов в статических и динамических условиях
испытаний.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Начертательная
геометрия и инженерная графика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: Знать основные законы геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства; правила выполнения и оформления чертежей,
построение и чтение сборочных чертежей.
Уметь: Уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических
моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов;
выполнять рабочие и сборочные чертежи, текстовую и другую конструкторскую документацию.
Владеть: Владеть графическими способами решения позиционных и метрических задач
пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения
пространственных форм на плоскости проекций; навыками компоновки, оформления, выполнения и
чтения графической конструкторской документации в соответствии с нормативно-технической
документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства; правила выполнения и оформления чертежей, построение и чтение
сборочных чертежей.
Уметь:
- Уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей,
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; выполнять рабочие и
сборочные чертежи, текстовую и другую конструкторскую документацию.
Владеть:
- Владеть графическими способами решения позиционных и метрических задач пространственных
объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости
проекций; навыками компоновки, оформления, выполнения и чтения графической конструкторской
документации в соответствии с нормативно-технической документацией.
2. Место дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Развитие в профессии –
путь к успешной карьере", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: Знать:
требования к профессионалам на рынке труда, нормативно-правовые документы регулирующие
трудовое законодательство, основы предпринимательства с целью самореализации
Уметь: Уметь:
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Владеть: Владеть:
современными технологиями для саморазвития и самопрезентации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- требования к профессионалам на рынке труда, нормативно-правовые документы регулирующие
трудовое законодательство, основы предпринимательства с целью самореализации
Уметь:
- Уметь:
- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Владеть:
- Владеть:
- современными технологиями для саморазвития и самопрезентации
2. Место дисциплины "Развитие в профессии – путь к успешной карьере" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование и анализ
горюче-смазочных автомобильных материалов", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Владеть способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать: Основные элементы по проведению технико-экономического анализа, подходы по
комплексному обоснованию принимаемых и реализуемых решений, возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействие подготовке процесса их выполнения, обеспечение необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и способы сбора и анализа результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Уметь: Проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
Владеть: Способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать: Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Уметь: Организовывать диагностику, техническое обслуживание и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования при реализации технологического процесса
проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Владеть: Способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные элементы по проведению технико-экономического анализа, подходы по комплексному
обоснованию принимаемых и реализуемых решений, возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействие подготовке процесса их выполнения, обеспечение необходимыми техническими данными,
материалами, оборудованием и способы сбора и анализа результатов проверок технического состояния
транспортных средств
- Технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации технологического
процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Уметь:
- Проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке
процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных
средств
- Организовывать диагностику, техническое обслуживание и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при реализации технологического процесса проведения

технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра
Владеть:
- Способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые
и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных
средств
- Способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
2. Место дисциплины "Исследование и анализ горюче-смазочных автомобильных
материалов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, История автомобильной науки и техники, Физика, Химия.
Дисциплина входит в Блок ФТД «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы расчета и
проектирования технологического оборудования", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать: проектноконструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Уметь: разрабатывать проектноконструкторскую документацию по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования,
в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать: технологию и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить контроль
периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Уметь: освоить технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- проектноконструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
- технологию и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить контроль
периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Уметь:
- разрабатывать проектноконструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и
средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести
контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
- освоить технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производить контроль
периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,

дополнительного технологического оборудования
Владеть:
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской
документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств
технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
2. Место дисциплины "Основы расчета и проектирования технологического
оборудования" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобили, Детали машин, Начертательная геометрия и инженерная графика, Основы технологии
производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Теория машин и механизмов, Техническая
эксплуатация автомобилей, Типаж и эксплуатация технологического оборудования, Гидравлические и
пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
Материаловедение и теория конструкционных материалов.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать: организационно-правовые формы ведения транспортной деятельности,
правовые режимы собственности субъектов транспортной деятельности
Уметь: определять организационно-правовые формы ведения транспортной деятельности,
ставить цели и пользоваться предоставляемыми правом возможностями
Владеть: навыками организации законной транспортной деятельности,
навыками регулирования транспортных правоотношений, возникающих в связи с правовой
охраной информации, составляющей коммерческую и служебную тайны
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- организационно-правовые формы ведения транспортной деятельности,
- правовые режимы собственности субъектов транспортной деятельности
Уметь:
- определять организационно-правовые формы ведения транспортной деятельности,
- ставить цели и пользоваться предоставляемыми правом возможностями
Владеть:
- навыками организации законной транспортной деятельности,
- навыками регулирования транспортных правоотношений, возникающих в связи с правовой
- охраной информации, составляющей коммерческую и служебную тайны
2. Место дисциплины "Транспортное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Философия.
Дисциплина входит в Блок 1 «Транспортное право» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь: Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и
навыков; подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических
упражнений для укрепления здоровья.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и
средства физического воспитания.
Уметь:
- Уметь использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков;
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоятельных
занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических упражнений для
укрепления здоровья.
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: Знать основные понятия и теоремы математики
Уметь: Уметь работать со справочной литературой; применять полученные знания в области
математики для решения поставленных задач
Владеть: Владеть основными техниками математических расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные понятия и теоремы математики
Уметь:
- Уметь работать со справочной литературой; применять полученные знания в области математики
для решения поставленных задач
Владеть:
- Владеть основными техниками математических расчетов
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Курс математики,
построенный по данной программе, является фундаментом математического образования – важнейшей
составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает математические знания в объеме,
достаточном для изучения естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: физики, химии,
информатики и др., для практического использования полученных знаний в решении задач
профессиональной направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы теории
надежности и диагностики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать: основные понятия естественнонаучных и общеинженерных знаний, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Уметь: применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности;
Знать: виды технических решений, выбирать эффективные и безопасные технические средства и
технологии при решении задач профессиональной деятельности
Уметь: принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные понятия естественнонаучных и общеинженерных знаний, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
- виды технических решений, выбирать эффективные и безопасные технические средства и
технологии при решении задач профессиональной деятельности
Уметь:
- применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности
- принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные технические
средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
- способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Основы теории надежности и диагностики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Введение в
специальность, Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Основы теории надежности и диагностики» ОПОП. Цель дисциплины получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: Знать значение физической культуры в формировании общей культуры личности,
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, профилактике вредных
привычек.
Уметь: Уметь интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых
умений и навыков.
Владеть: Владеть методами и способами организации здорового образа жизни, способами
сохранения и укрепления здоровья, методами и средствами физического воспитания, принципами
построения физкультурно-оздоровительных занятий.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать значение физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.
Уметь:
- Уметь интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков.
Владеть:
- Владеть методами и способами организации здорового образа жизни, способами сохранения и
укрепления здоровья, методами и средствами физического воспитания, принципами построения
физкультурно-оздоровительных занятий.
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности
и принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь: Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности
развития общества с культурными традициями, этическими и философскими установками.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности и
принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь:
- Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности развития общества с
культурными традициями, этическими и философскими установками.
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: знать основные законы химической термодинамики и кинетики, свойства растворов, теорию
электролитической диссоциации, окислительно-восстановительные, электрохимические процессы и
химические свойства элементов периодической системы.
Уметь: уметь самостоятельно анализировать химические процессы, составлять уравнения реакций,
выполнять необходимые расчеты, пользоваться справочной литературой.
Владеть: Владеть основными приемами проведения физико-химических измерений; способностью
находить оптимальный подход к решению химических задач
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- знать основные законы химической термодинамики и кинетики, свойства растворов, теорию
электролитической диссоциации, окислительно-восстановительные, электрохимические процессы и
химические свойства элементов периодической системы.
Уметь:
- уметь самостоятельно анализировать химические процессы, составлять уравнения реакций,
выполнять необходимые расчеты, пользоваться справочной литературой.
Владеть:
- Владеть основными приемами проведения физико-химических измерений; способностью находить
оптимальный подход к решению химических задач
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь: в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств
технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного
технологического оборудования
Владеть: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: разработки проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, контроля готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь: разрабатывать технологии и применять формы организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
Иметь опыт: разработки технологии и формы организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а
так же осуществления измерений и проверки параметров технического состояния транспортных
средств

ПК-3 - Владеть способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Иметь опыт: проведения технико-экономического анализа, комплексного обоснования
принимаемых и х решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Иметь опыт: оценки рисков и определения мер по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, принятия решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь: освоить технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, произвести
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: применения технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, проведения
контроля периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования

ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь: освоить технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Иметь опыт: освоения технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь: в составе коллектива исполнителей проводить технико-экономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их
компонентов в соответствии с требованиями организации изготовителя АТС
Владеть: готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и
ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организации изготовителя АТС
Иметь опыт: проведения технико-экономического анализа, поиска путей сокращения цикла
выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с
требованиями организации изготовителя АТС
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Ознакомительная практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать:
Уметь: применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: Способностью применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Иметь опыт: применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов;
Знать:
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и
комплексов
Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
Иметь опыт: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний;
Знать:
Уметь: проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные
данные и результаты испытаний
Владеть: способностью в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Иметь опыт: в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения,
обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать:
Уметь: понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: принципами работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Иметь опыт: понимания принципов работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности;
Знать:
Уметь: принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Иметь опыт: принятия обоснованных технических решений, выбирать эффективные и безопасные
технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Владеть: способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Иметь опыт: осуществлять поиск, критического анализа и синтеза информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Владеть: способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Иметь опыт: принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть: способностью формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Иметь опыт: формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Иметь опыт: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Владеть: способностью осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в
команде
Иметь опыт: осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уметь: осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках
Владеть: способностью осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
Иметь опыт: осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Владеть: способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Иметь опыт: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Владеть: способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Иметь опыт: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть: способностью поддержания должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Иметь опыт: поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Владеть: способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Иметь опыт: создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь: использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть: способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Иметь опыт: использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Эксплуатационная практика .
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-7 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью осваивать технологии и формы организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Иметь опыт: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
ПК-8 - Владеть готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации
работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организацииизготовителя АТС
Знать:
Уметь: разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности инженерные знания,
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических
моделей,практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных
объектов,выполненных при помощи средств компьютерной графики
Владеть: навыками трансформации системы инженерных знаний с использованием графических
способов решения задач пространственных объектов на чертежах, методов проецирования и
изображения пространственных форм на плоскости проекций; навыками моделирования
геометрических объектов и составления графической технической документации посредством
графического редактора
Иметь опыт: проведения в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и
их компонентов в соответствии с требованиями организации изготовителя АТС
Индикатор достижения
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Кемерово 2022

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Технологическая (производственно-технологическая) практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Владеть готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Знать:
Уметь: принимать участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
Владеть: проектно-конструкторской документацией по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль
готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств
измерений, дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: готовности к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности к
эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений,
дополнительного технологического оборудования
ПК-2 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния
транспортных средств
Знать:
Уметь: осваивать технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а
так же осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных
средств
Иметь опыт: к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, а так же
осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транспортных средств

ПК-3 - Владеть способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Знать:
Уметь: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
Владеть: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов
проверок технического состояния транспортных средств
Иметь опыт: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок
технического состояния транспортных средств
ПК-4 - Владеть способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Знать:
Уметь: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к
эксплуатации на дорогах общего пользования
Владеть: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
Иметь опыт: оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования, осуществлять принятие решения о соответствии технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление
допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования
ПК-5 - Владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, производить контроль периодичности обслуживания средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического
оборудования
Знать:
Уметь: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Владеть: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
производить контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том
числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования
Иметь опыт: осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, производить
контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе
средств измерений, дополнительного технологического оборудования

ПК-6 - Владеть способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию при реализации технологического процесса проведения технического осмотра
транспортных средств на пункте технического осмотра
Знать:
Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при реализации
технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на пункте
технического осмотра
Владеть: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра
Иметь опыт: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при
реализации технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств на
пункте технического осмотра

