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I. Общие положения 

ОПОП специалистов, реализуемая в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова по 

направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» и 

профилю подготовки «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.   

1.  Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273ФЗ); 

- ФГОС ВО утвержден приказом Министерство образования и науки Российской Федерации № 

1022 от 11августа 2016г; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015г. №1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 - Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017г. №1225 «О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. 

№1383»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 

2. Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) 

выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в  

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОПОП 

Наименование 

ОПОП 

подготовки 

специалиста 

65 специалист 6 лет 300 

 

 



II. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

1. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» включает 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное машиностроение, эксплуатацию техники, 

среднее и высшее профессиональное образование. 

2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные прицепы и 

полуприцепы, наземные транспортно-технологические средства с комбинированными 

энергетическими установками, подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование, технические средства агропромышленного комплекса, технические средства 

природообустройства и  защиты в чрезвычайных ситуациях, нормативно-техническая 

документация, системы стандартизации, методы и средства испытании и контроля качества 

изделий, предприятия и организации проводящие эксплуатацию транспортных средств, 

хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств 

всех форм собственности. 

3. Виды профессиональной деятельности специалиста 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование": 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и перспективы развития средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных работ; 

проектно-конструкторская деятельность: 

определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

разработка конкретных вариантов решения проблем производства, модернизации и ремонта 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

работ, анализ этих вариантов, осуществление прогнозирования последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности; 

разработка с использованием информационных технологий, конструкторско-технической 

документации для производства новых или модернизируемых образцов средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования; 

разработка технических условий, стандартов и технического описания средств механизации и 



автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ; 

контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования; 

проведение стандартных испытаний средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация процесса производства узлов и агрегатов средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

организация работы по эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ; 

организация технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования; 

 

IV. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 



толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8). 

4.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску 

и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-

техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-8); 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 



производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-11); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-13); 

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов (ПК-14); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-15); 

способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции 

и другую техническую документацию (ПК-16); 

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 

(ПК-17); 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

4.4 Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование": 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску 

и проверке новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения 

задач при производстве, модернизации и ремонте средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического оборудования 

и комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-

техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-

2.6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 



способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.8); 

способностью проводить стандартные испытания средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.10); 

 

способностью организовывать работу по эксплуатации средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.11); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.12); 

V. Ресурсное обеспечение ОПОП 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Обучающиеся обеспечены 

доступом к электронной библиотечной системе содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам (более 25 процентов обучающихся обеспечены возможностью одновременного 

доступа к системе). Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, система позволяет 

индивидуальный доступ каждого обучающегося к сети Интернет. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у института на правах оперативного управления, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями; 

- оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, обеспечивающего 

выполнение ООП с учетом профиля подготовки; 

- лабораторий для практических занятий по металлорежущим станкам, измерительными 

и режущим инструментам, сварке, слесарному делу; 

- классов для проведения лекционных и практических занятий, оборудованных 

персональными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками; 

- классов по устройству автомобиля, безопасности дорожного движения; 

- поста диагностики легковых автомобилей, оборудованного тормозным стендом; 

- производственно – техническая база предприятий Министерства транспорта и связи ЧР, 

Министерства промышленности и энергетики ЧР, ОАО «Грознефтегаз», организаций УГИБДД 

МВД РФ по ЧР. 

VI. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной работы в 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова до 2020 гг., в рамках которой ежегодно 

разрабатываются планы воспитательной работы института, факультетов и кафедр. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация и проведение ряда 

мероприятий: реализация системы материального поощрения студентов за успехи в учебе и 

активное участие в общественной жизни института; кураторские часы; общеинститутские и 

городские субботники; научно-практические студенческие конференции; факультетские, 

общеинститутские и межвузовские олимпиады; книжные выставки; культурно-массовые 

мероприятия, посвященные знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День 



защитника Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль 

«Студенческая весна» и др. 

В вузе открыты секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, карате и шахматам. 

Сотни студентов ГГНТУ являются победителями общероссийских и международных турниров. 

Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом Правительства Чеченской 

Республики по делам молодежи. Большую роль в решении студенческих проблем и в 

общественной жизни студенческой молодежи играет профком студентов института. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-нравственному 

воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи студентов с работниками 

Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом; лекции, проводимые на 

каждом факультете работниками службы Госнаркоконтроля; встречи студентов с ветеранами 

Великой Отечественной Войны и др. 

VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО, Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся по ОПОП подготовки специалистов осуществляется в соответствии с Типовым 

положение о вузе, а также Положениями ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова: 

"Положение об аттестации студентов ГГНТУ", "Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ГГНТУ», «Положение о самостоятельной работе студентов ГГНТУ», 

«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГГНТУ». 

VIII. Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию выпускников. Фонды 

оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, рефераты, тесты, курсовые работы и проекты. 

IX. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

Для ОПОП подготовки специалистов в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, 

предназначенной для определения практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач установленных ФГОС ВО. Выпускная 

квалификационная работа специалиста выполняется в форме рукописи и иллюстрированного 

материала (чертежи, графики), раскрывающего знания и умения выпускника, приобретенные 

им в процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные 

фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых проектов и работ 

по дисциплинам: 

-проектирование предприятий автомобильного транспорта; 

- технологические процессы технического обслуживания, ремонта и диагностики 

автомобилей; 

- организация автомобильных перевозок и безопасность движения; 

- автомобильные двигатели. 

Х. Календарный учебный график 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХI Учебный план 

 

направление 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

подготовки специалиста по специализации специалист

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование "
Срок обучения:   6 лет

Квалификация 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллиощикова

Министерство образования и науки РФ

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

 имени академика М.Д. Миллионщикова  



 

Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла ПР Ле Ла Пр Ле Ла Пр

Б.1 38/1368

30/1080

1 История 3 3 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

2 Философия 4 4 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

3 Иностранный язык 12д 1,2 5/180 20 0 0 20 1
6

0

0 0 10 0 0 10

4 Экономическая теория 3 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

5 Маркетинг 8 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

6 Менеджмент 6 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

7 Экономика АТП 10 10 4/144 16 6 0 10 1
2

8

6 0 10

8 Правоведение 5 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

9 Организация и планирование 

производства на АТП
11д 4/144 18 6 0 12 1

2
6

6 0 12

10 Русский язык и культура речи 2 3/108 12 0 0 12 9
6 0 0 12

11 Физическая культура 11 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

8/288

1 Введение в специальность 1 3/108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

2 Чеченский язык 5 2/72 8 0 0 8 6
4 0 0 8

1 Вайнахская этика 11 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

1.1 Этнология

2 История Северного Кавказа 2 2 2/72 8 4 0 4 6
4 4 0 4

2.1 История развития нефтяной 

промышленности

70/2520

55/1980

1 Математика 1-3 2-4 1-4 20/720 82 40 0 42 6
3

8

10 0 12 10 0 10 10 0 12 10 0 10

2 Информатика 3 2 23 8/288 34 12 22 0 2
5

4

6 12 0 6 10 0

3 Физика 2 1-3 1-3 10/360 42 14 16 12 3
1

8

6 4 4 4 6 4 4 6 4

4 Химия 2 1 1,2 8/288 32 12 20 0 2
5

6

6 10 0 6 10 0

5 Экология 3 3 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

6 Теоретическая механика 4 3 3-4 6/216 26 10 0 16 1
9

0

6 0 8 4 0 8
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2. План учебного процесса
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15/540

1 Прикладное программное обеспечение 3 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

2 Прикладная механика 4 4/144 18 6 0 12 1
2

6

6 0 12

3 Вычислительная техника и сети в отрасли 5 3/108 10 4 2 4 9
8 4 2 4

1 Геометрическая волновая оптика 6 2/72 8 4 0 4 64 4 0 4

1,1 Физические основы прочности

2 Спец. главы математики 5 3/108 10 4 0 6 9
8 4 0 6

2.1 Транспортная логистика

150/5400

104/3744

1
Начертательная геометрия и инженерная 

графика
1 2 1-2 8/288 32 8 0 24 2

5
6

8 0 10 0 0 14

2 Теория механизмов и машин 5 5 6/216 22 8 0 14 1
9

4

8 0 14

3 Сопротивление материалов 8 7 7-8 6/216 24 10 0 14 1
9

2

6 0 8 4 0 6

4
Детали машин и основы 

конструирования 
6 6 4/144 18 6 0 12 1

2
6

6 0 12

5 Гидравлика и гидропневмопривод 8 8 4/144 16 6 10 0 1
2

8

6 10 0

6 Термодинамика и теплопередача 5 4 5 5/180 22 14 8 0 1
5

8

8 0 0 6 8 0

7 Материаловедение 6д 6 4/144 16 6 10 0 1
2

8

6 10 0

8
Технология конструкционных 

материалов 
9 9 3/108 22 10 12 0 8

6 10 12 0

9
Электротехника, электроника и 

электропривод 
7 7 5/180 18 6 12 0 1

6
2

6 12 0

10
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
9 9 6/216 20 8 12 0 1

6
2

8 12 0

11
Эксплуатация и проектирование ПТСДС 

и О
10 9

9,10
6/216 28 12 0 16 1

8
8

6 0 8 6 0 8

12 Безопасность жизнедеятельности 4 4 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

13 Основы научных исследований 5 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

14 Надежность механических систем 7 7 5/180 18 6 4 8 1
6

2

6 4 8

15
Эксплуатационные, конструкционные и 

защитно-отделочные материалы
9 8 8-9 6/216 30 14 0 16 1

8
6

6 0 8 8 0 8

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента

Дисциплины по выбору студента

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 



 

16
Технология производства, ремонт и 

утилизация ПТСДС и О 
9 8 9 6/216 87 35 17 35 1

2
9

4 4 4 8 0 8

17 САПР ПТСДС и О 7 7 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

18

Грузоподъемные, стрительные, 

дорожные машины, машины 

непрерывного транспорта и 

оборудование

8 4/144 18 6 6 6 1
2

6

6 6 6

19
Организация автомобильных перевозок 

и безопасность движения
8 8 3/108 20 6 8 6 8

8 6 8 6

20 Электрооборудование ПТСДС и О 7д 7 4/144 16 6 0 10 1
2

8

6 0 10

21 Теория и конструкция ПТСДС и О 8 9 8 6/216 26 10 0 16 1
9

0

4 0 8 6 0 8

46/1656

1 Энергетические установки ПТСДС и О 9 5/180 16 6 6 4 1
6

4

6 6 4

2

Технологические процессы технического 

обслуживания, ремонта и диагностики 

ПТСДС и О

11 11 5/180 28 8 12 8 1
5

2

8 12 8

3

Организационно-производственные 

структуры технической эксплуатации 

автомобилей

10 10 4/144 16 8 0 8 1
2

8

8 0 8

4

Правила перевозок грузов и пассажиров 

на АТ
8 8 3/108 12 4 0 8 9

6 4 0 8

5

Ресурсосбережение при проведении ТО 

и Р
10 10 3/108 16 6 6 4 9

2 6 6 4

6
Правила дорожного движения 6 4/144 18 0 0 18 1

2
6

0 0 18

7

Информационные технологии на 

транспорте
5 4/144 18 12 0 6 1

2
6

12 0 6

8

Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта
11 11 6/216 32 12 8 12 1

8
4

12 8 12

1
Техническая эксплуатация автомобиля 10 3/108 16 6 6 4 9

2 6 6 4

1,1 Транспортная энергетика

2
Вождение автомобиля 6 4/144 10 0 0 10 1

3
4

0 0 10

2.1. Организация и безопасность движения

3 Единая транспортная система 4 4 3/108 12 4 0 8 9
6 4 0 8

3.1. Транспортная психология

4 Устройство автомобиля
5 5/180 20 6 4 10 1

6
0

6 4 10

4.1. Безопасность транспортных средств

Дисциплины по выбору студента

Вариативная  часть, в т.ч. по выбору студента



 
 

 

Б.2

3/2

2/1,3

2 2/1,3

3 6/4 12

4 6/4 12

5 9/6

6 3/2

Б.3 9/6 нед

34 14 40 30 28 54 42 16 50 40 0 52 48 14 60 20 10 48 28 20 30 44 28 50 52 24 42 36 12 34 30 20 36

Элементарная математика 2/72 10 0 0 10 62 0 0 10

31/20,6нед

Производсвенная практика (технологическая).

1

Производственная практика (конструкторская)

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа).

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.
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XII. Аннотации рабочих программ дисциплин 

12.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений 

об основных этапах в истории России, воспитание патриотизма, гражданственности, 

понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим России, 

расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и 

т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла. 

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной 

работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «История 

Северного Кавказа», «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии ОК-2; 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации ОК-2;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории ОК-2; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов ОК-2; 

- применять принципы историзма объективности в анализе исторического материала ОК-

2; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития истории 

России ОК-2; 

владеть:  

- основными методологическими подходами к изучению истории ОК-6; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы ОК-6. 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» общим объёмом 108ч., 3 зачётные единицы. 



Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

12.2Аннотация программы дисциплины «ФИЛОСОФИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского 

знания.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений:  

-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного 

цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОПОП и предусмотрена для изучения в 

третьем семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении 

она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, 

данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1. - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2. -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. -способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен   

- знать: 

-философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философской 

мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека, 

многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности (ОК-1, ОК-2);  

- уметь: 

-ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, формами и методами 

научного познания, их эволюцией; ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста (ОК-6); 



- владеть: - навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ (ОК-7). 

4.Объем дисциплины «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – экзамен. 

 

12.3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Немецкий язык» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель обучения иностранным языкам - формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

•практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной). Это осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-   способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 



-особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

-социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

  уметь: 

-вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

-читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных 

настоящей программой; 

-составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

 -заполнять бланки на участие и т.п.; 

-понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 

-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке 

4.Обьем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Немецкий язык» общим объемом 252ч,3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

12.3.2 Аннотация рабочей программы по дисциплине «Английский язык» 

       1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

3. Общие требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  

правильно (логически) оформить результаты мышления в устной и письменной речи (ОК-2); 

- знать один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-13); 

Студент должен уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  правильно 

(логически) оформить результаты мышления в устной и письменной речи (ОК-2); 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке (ОК-2), (ОК-13). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единицы 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

12.4 Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика» состоит в системном изложении основ 

концептуальных положений теоретической экономики.  

Задачами овладения курса является изучение экономической системы общества на базе 

новой технологии организации познавательного процесса, усвоение студентами основных 

понятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, изучение 

процесса выбора, формирование экономического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:  философии, истории, социологии, права, основ 

математического анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг; менеджмент; финансы, денежное 

обращение и кредит; экономика отрасли; управление персоналом; основы бух.учета.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 



3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

(ОПК-1); 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

(ОК-7); 

владеть: 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения (ОК-

5); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа, логики различного рода рассуждений (ОК-5) (ОПК-1); 

- методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ОПК-3) (ПК-4). 

 

12.5 Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

1 Цели и освоения задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Маркетинг» является обучение студентов 

основам маркетинга; изучение комплексной деятельности предприятия, действующего на 

принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды; получение навыков в разработке 

и реализации стратегии и тактики целевого маркетинга; изучение элементов комплекса 

маркетинга и управление ими; овладение навыками использования маркетингового 

инструментария. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Для изучения курса требуется знание экономической теории. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

экономика предприятий, менеджмент, организация и планирование производства. Данный курс 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории маркетинга, анализа 

информации и разработки программ для достижения поставленной цели, функций и принципов 

маркетинга и многие другие вопросы. 



3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы разработки тактических и оперативных планов, финансовых прогнозов и бюджетов, 

определяющих объемы привлекаемых ресурсов и производимой продукции; 

- основы организации и планирования научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 

технологических работ; 

уметь: 

- анализировать  и оценивать социальную и экономическую информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть:  

- методами научного анализа конкретных экономических ситуаций. 

 

12.6 Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

3. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика» состоит в системном изложении основ 

концептуальных положений теоретической экономики.  

Задачами овладения курса является изучение экономической системы общества на базе 

новой технологии организации познавательного процесса, усвоение студентами основных 

понятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, изучение 

процесса выбора, формирование экономического мышления. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: философии, истории, социологии, права, основ 

математического анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг; менеджмент; финансы, денежное 

обращение и кредит; экономика отрасли; управление персоналом; основы бух. учета.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

(ОПК-1); 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

(ОК-7); 

владеть: 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения 

(ОК-5); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа, логики различного рода рассуждений (ОК-5) (ОПК-1); 

- методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности (ОПК-3) (ПК-4). 

 

12.7 Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия» 

1. Цели и задачи дисциплины «Экономика предприятия» по направлению 

23.05.01«Наземные транспортно-технологические средства»  Целью преподавания дисциплины 

«Экономика предприятия» является: 

Изучение экономических законов на транспорте и практическое их использование для 

решения разнообразных экономических задач по повышению эффективности и качества работы 

предприятия, состава производственных ресурсов предприятия, путей их  эффективного 

использования, вопросов инвестиций, инноваций, НТП на предприятии,  управления и 

планирования на предприятии,  развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование системы научных и профессиональных знаний в области поддержания высокого 

уровня работоспособности парков машин и компетенций в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО.         

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: математики, информатики, 

метрологии, стандартизации и сертификации, Освоение данной дисциплины необходимо при 

проектировании выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

   знать: 

- формы проявления основных экономических законов на микро- и макроуровне; 

 -экономические основы рыночного хозяйства, его законы и тенденции развития; 



- принципы разработки тактических и оперативных планов, финансовых прогнозов и 

бюджетов, определяющих объемы привлекаемых ресурсов и производимой продукции. 

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- правильно применять правовые нормы в различных жизненных ситуациях. 

  владеть:  

- методами научного анализа конкретных экономических ситуаций;  

- методами работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками организационного анализа; 

- методами организации, нормирования и оплаты труда. 

 

12.8 Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является овладения студентами 

знаниями в области правоведение, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему 

профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в 

жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, 

социология. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-31). 

2. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения 

самостоятельной работы. 



Вид итогового контроля -  зачет. 

 

12.9 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование производства» 

1 Цели и освоения задачи дисциплины  

Современный менеджер на автомобильном транспорте – это человек, владеющий 

общими основами науки управления, и специфическими знаниями и умениями в области 

стратегии управления, инновации, маркетинга автосервисных услуг, управления персоналом и 

производством. 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Организация и планирование 

производства» является:  

- формирование у студентов умений и навыков самостоятельной работы по созданию 

структуры производства, организационных и производственных технологий на АТП и СТОА; 

– формирование знаний, необходимых как для осуществления общего процесса 

управления организацией и ее персоналом, так и для работы в области стратегического, 

инновационного и производственного менеджмента на предприятиях автомобильного 

транспорта; 

- изучение типовых схем организации производства технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;   

- освоение методологических принципов построения структуры управления 

производством ТО и  ремонта автомобилей; 

- моделирование работы подразделений технической службы АТП и оптимизация 

их деятельности; 

- определение качественных и количественных показателей вариантов 

производственных и организационных структур. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Для изучения курса требуется знание экономической теории. Данный курс охватывает 

широкий круг вопросов, связанных с изучением теории управления, анализа информации и 

разработки программ для достижения поставленной цели, функций  и принципов организации 

производства и другие вопросы. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы разработки тактических и оперативных планов, финансовых прогнозов и бюджетов, 

определяющих объемы привлекаемых ресурсов и производимой продукции; 

- теоретические и методические основы организации и планирования научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, технологических работ; 

уметь: 

- анализировать  и оценивать социальную и экономическую информацию;  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть:  

- навыками организационного анализа; 

- методами организации, нормирования и оплаты труда; 

- методами научного анализа конкретных экономических ситуаций. 

 

12.10 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цели и задачи дисциплины  



Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологического 

профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП и предусмотрена для изучения во втором семестре ЗФО второго курса. Дисциплина 

является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура 

речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен 

 знать: 

– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 

–коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                      

– нормы современного русского литературного языка(ОК-5); 

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, 

арго) (ОК-5); 

– основные словари русского языка(ОК-15); 

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника(ОК-5); 

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5); 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от 

речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное 

стилистически(ОК-5); 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5); 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5); 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и 



успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, 

политической, социально-государственной (ОК-5);   

–отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом (ОК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

12.11 Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в специальность» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Дисциплина «Введение в специальность» является начальным этапом 

профессиональной подготовки инженера.  

Цель изучения - создание представлений об избранной специальности, об условиях 

будущей практической деятельности. 

 Основные задачи – получение первоначальных сведений о транспортной системе, об 

автомобильном подвижном составе и его производстве, об автомобильном транспорте и его 

развитии, об автотранспортном предприятии и автомобильных перевозках. Все это 

обеспечивает расширение информационной и методической базы для творческого учебного 

труда и для практической деятельности по организации технической эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта.  а также формирование системы научных и 

профессиональных знаний и компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.         

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОПОП ВО. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними 

социальные и этические проблемы. 

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- правильно применять правовые нормы в различных жизненных ситуациях. 

  владеть:  

- методами научного анализа конкретных экономических ситуаций;  

- методами работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками организационного анализа. 

 

12.12 Аннотация рабочей программы дисциплины «Чеченский язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком у специалистов технического профиля в разных 

сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного цикла в учебном плане ОПОП направления и предусмотрена для изучения в 

первом семестре первого курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским языком и социальными диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от 

речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

- отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 



12.13 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Вайнахская этика» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса - осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа.  

2.Формитрование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Вайнахская этика» относится к дисциплинам по выбору общего 

гуманитарного цикла в учебном плане ОПОП для изучения в первом семестре первого курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: философия, история, культурология, чеченский язык, 

социология.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:   

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Вайнахская этика» студент должен   

знать: 

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

нахских (вайнахских) народов;  

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, 

религиозные и философские школы и учения, категории морального сознания;  

-назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни (ОК-1, ОК-2); 

уметь: 

-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе;  

-раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение 

религии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы (ОК-6); 

владеть:  



-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения 

должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной 

социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОК- 7). 

4.Объем дисциплины «Вайнахская этика» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид отчетности – зачет.  

 

12.14 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Северного Кавказа» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дать представление об основных этапах исторического развития народов Северного 

Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на примерах 

различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. Проанализировать 

общее и особенное в истории Чечни и других народов Северного Кавказа. Показать по 

каким проблемам истории Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. 

Раскрыть роль и место истории Северного Кавказа в системе гуманитарных и социальных 

наук. Показать значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании у студентов 

уважения и гордости не только к собственной истории, но и осознания общности 

исторических судеб народов Северного Кавказа и России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса   требуется знание по «Отечественной истории» или  «Истории России». В свою 

очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: политология, социология, философия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «История Северного Кавказа» односеместровая, общий объем-72 

часа, 2 зачетные единицы. 

 Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

 Вид итогового контроля – зачет. 

 

12.15 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным положениям и методам математики, навыкам построения математических 

доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом 

университете математика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают 

другие фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.        



Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным 

математическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению 

практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

  Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и 

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей 

направления физика, информатика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

теплотехника и гидравлика, электротехника и электроника, теория механизмов и машин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

  использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной   

 деятельности, применение методов математического анализа и 

математического  

 (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

     (ОПК-1); 

  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе    

 профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико- 

 математический  аппарат (ОПК-2).  

 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

 глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

 способность приобретать новые математические знания, используя 

современные   

 образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

 математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

 профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

 развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-

4); 

 математическое мышление, математическая культура как часть 

общечеловеческой культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую 

литературу, в  том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные математические компетенции (ПМК): 

 способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

базовые знания в области математики (ПМК-1); 



 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-

2). 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач 

и находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

 умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

 владение методами математической обработки экспериментальных данных 

(ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы        

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных 

уравнений, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

 уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции 

одной и нескольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные 

уравнения, исследовать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных 

величин;  

 владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных 

интегралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления 

материалов, теплотехники и гидравлики, других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, владеть методами использования математических методов обработки 

экспериментальных данных.   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 504 ч (14 зач. ед.) преподаётся в течение первых трёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчёта; вид отчётности: 1, 2, 3 семестры – экзамен. 

12.16 Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Знать Уметь Владеть - арифметические и логические основы устройства компьютеров;  

- перспективы развития информационных технологий и информационных систем в 

предметной области, их связь со смежными областями;  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества;  

- методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

- принципы работы с прикладными программами;  

- разновидности аппаратных и программных средств реализации информационных 

процессов  

- выбирать алгоритмические структуры для определения подходов решения задач 

обработки информации;  

- получать, создавать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров;  

- обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров;  

- пользоваться поисковыми системами для оперативного получения информации по 

заданной теме;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя электронные 

таблицы;  

- разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-

техническую документацию  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  



- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- навыками работы с прикладным программным обеспечением;  

- навыками работы с программным обеспечением для работы с деловой информацией 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций);  

- навыками работы в поисковых системах с использованием расширенных запросов;  

- современными информационными и информационно-коммуникационными 

технологиями и инструментальными технологиями, и инструментальными средствами для 

решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности 

 

12.17 Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

 Целью данного курса является: 

• изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, а также методами физического 

исследования; 

• овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики. 

 2.    Место дисциплины в структуре ОП. 

Учебная дисциплина «Физика» является той теоретической базой, тем общепринятым 

универсальным языком науки, без которого невозможно дальнейшее обучение и успешная 

практическая деятельность в любой области технических наук. Курс физики, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика, 

термодинамика и теплотехника, теория машин и механизмов, теоретическая механика, 

сопротивление материалов, детали машин.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ПК-8); 

- способность участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-3). 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

• основные этапы сложного исторического развития физики и ее становления как 

научной дисциплины; 

• фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 

свойства веществ; 

• основные методы физического исследования; 

• суть и природу основных физических явлений в окружающем мире; 

уметь:  

 • иметь целостное представление о естественнонаучной картине мира; 



 • видеть содержательную физическую сторону основных природных явлений и 

технических устройств; 

владеть: 

• на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных 

приемах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, 

моделирование, формализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция). 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 часов, 11 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, экзамен.  

 

12.18 Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины 

 Целью освоения дисциплины Химия является приобретение знаний и навыков в области 

общей и неорганической химии, позволяющие в дальнейшем применять их при освоении 

других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

- создание целостного представления о процессах и явлениях в живой и неживой 

природе; 

- понимание возможностей современных научных методов познания природы;  

- овладение этими методами для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; 

- применения методов расчета термодинамических функций для определения 

направления процесса; 

- представлять результаты наблюдений и расчетов в удобной для восприятия форме; 

- прогнозировать физико-химические свойства полимерных материалов по их составу и 

строению; 

- использование химических законов в решении экологических проблем. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Химия» в структуре ОП относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной к изучению.  

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны быть 

сформированы когнитивные компетенции:  

 способность к самоорганизации в процессе обучения;  

 обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, 

обработки и анализа информации; 

 способность пользоваться компьютером и иными средствами коммуникативного 

назначения для поиска данных; 

социально-личностные 

 способность коммуницировать в группе; 

 способность участвовать в экспериментальных работах. 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для  

изучения дисциплины «Химия»: 

- владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение основными 

понятиями и законами химии, умение составлять уравнения химических реакций);  

- умение использовать теоретические знания для решения задач по химии. Химия 

является предшествующей дисциплинам: 

-Силовые агрегаты 

-Теплотехника 



-Эксплуатация материала 

-Экология 

-Безопасность жизнедеятельности 

- Материаловедение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

-готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4) 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-12); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей к выполнению 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

-готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-20); 

После освоения данного курса в соотнесении с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен:  

знать 

- о структуре и содержании курса и его месте в образовательной программе; 

- квантово-механическую модель строения атома и периодичность свойств химических 

элементов; 

- законы химической термодинамики и химической кинетики; 

- основные понятия теории растворов электролитов и неэлектролитов; 

- законы электрохимии; 

- классификацию коррозионных процессов и методов защиты металлов от коррозии; 

уметь           

- применять теоретические знания химических  законов на практике, в процессе 

монтажа, эксплуатации и ремонта оборудования;     

- определять свойства химического элемента по электронной конфигурации и 

положению в Периодической системе; 

- рассчитывать кинетические характеристики химической реакции и определять 

направление смещения равновесия при изменении параметров состояния; 

- вычислять концентрации веществ в гомо- и гетерогенных системах; 

- записывать процессы диссоциации, гидролиза, растворения и образования осадка и 

выражения их констант; 

- определять физико-химические свойства полимерных материалов по их составу и 

строению. 

   владеть 



 -самостоятельно проводить экспериментальные исследования по  темам лабораторных 

работ;  

-делать обобщения и выводы на основе полученных  экспериментальных  данных 

 

12.19 Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью данного курса является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

 изучить основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем 

различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 

 сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов 

биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности человека,   

особенно в условиях интенсификации природопользования;  

 сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практических 

задачах устойчивого развития в различных странах; 

 сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к 

обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды  

и устойчивого развития. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла и предусмотрена 

для изучения в пятом семестре третьего курса. Для изучения курса требуется знание: химии, 

биологии, физики, экологии в объеме школьной программы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и 

биоценозы, на организм человека (ОК-4);  

уметь:  

- применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

владеть:  

- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- участвовать в организационных мероприятиях по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-7). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

12.20 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель: В соответствии с ФГОС целями освоения дисциплины теоретическая 

механика являются изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а 

также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и движения 

механических систем. 

 На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки 

практического использования методов, предназначенных для математического 

моделирования движения систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

мира, понятий и законов теоретической механики; 

– овладение основными алгоритмами математического моделирования 

механических явлений и методами решения технических задач направленных на создание 

конкурентноспособной продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений теоретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту 

приходится сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного 

производства, технологического оборудования и инструментальной техники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2. 

 Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой 

способствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию 

научного подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей 

технической культуры будущего специалиста. Глубокие знания теоретической механики, 

ее основных положений и законов механического движения, необходимы специалисту 

любого естественнонаучного направления, так как механическое движение лежит в основе 

функционирования всех машин и механизмов и большинства технологических процессов, 

сопровождает ряд других более сложных физических процессов и явлений. Исторически 

теоретическая механика стала первой из естественных наук, оформившейся в 

аксиоматизированную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию 

которого строятся другие естественные науки, достигшие этапа аксиоматизации. 

Практика доказала, что в тех обширных пределах, где справедливы законы 

классической механики, она описывает механические явления с исключительной 

точностью. В настоящее время теоретическая механика ориентирована не столько на 

открытие новых законов природы, сколько на запросы современной техники; в этих 

условиях значимость её не только не уменьшилась, но многократно выросла, поскольку 

неизмеримо расширился круг задач, на которые она способна дать ответ. 

 В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко 

возросшие запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных 

систем автоматического управления, робототехнических и мехатронных систем – всё это 

невозможно без теоретической механики, и на этом стыке механики и техники возникает 

масса интереснейших задач. 

Курс теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в 

рамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

теоретической механики базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная 

механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин, 



гидравлика. Теоретическая механика является также основой при изучении дисциплин 

профессионального блока таких, как техническая механика, механика жидкости и газа, 

мехатроника, робототехника. В ходе изучения курса студент должен получить 

представление о предмете теоретической механики, возможностях её аппарата и границах 

применимости её моделей, а также о междисциплинарных связях теоретической механики 

с другими естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Он должен приобрести навыки решения типовых задач по статике, 

кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических 

систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают 

возможность практически применить арсенал математических и физических понятий к 

исследованию реальных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого исследования. С 

учётом всех этих обстоятельств (а также характерного для аппарата теоретической 

механики сочетания непосредственной наглядности и логической стройности) 

дисциплина «Теоретическая механика» играет среди дисциплин отечественной высшей 

технической школы уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний 

элементарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать 

следующими знаниями: 

– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать 

законы равнопеременного и равномерного движения; 

– из векторной алгебры иметь понятия о векторах и математических операциях с 

векторами, включая понятия скалярного и векторного произведений; 

– из курса высшей математики иметь навыки решения дифференциальных 

уравнений, вычисления интегралов и производных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

 взаимодействия (ОК-5); 

общепрофессиональных: 

-готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК 3); 

профессиональными: 

-способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ПК-18); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, 

действующими на твердое тело (ОК-1, ОК-3); 

– условия эквивалентности системы, уравновешенности произвольной системы сил, 

частные случаи этих условий (ОК-1, ОК-3); 

– методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых тел, 

способы нахождения их центров тяжести (ОК-1, ОК-5); 

– законы трения и качения (ОК-1, ОК-5); 

– кинематические характеристики движения точки при различных способах задания 

движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различных способах 

задания движения; операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки; 

основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия материальных 

тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем (ОК-1, 

ОК-5); 

Уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел  

(ОПК-3); 

– вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих 

поступательное, вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные уравнения 

движений; основными  современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики (ОПК-3);. 

Владеть: методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров 

тяжести тел;  навыками использования законов трения, составления и решения уравнений 

равновесия и движения тел (ПК-21). 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретическая механика» общим объемом 216ч.  6 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, контрольные работы и 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

12.22 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Прикладная механика» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений прикладной 

механики,  ознакомить с общими законами данной дисциплины и показать применение этих 

законов к решению конкретных инженерных задач, формировать  целостную систему 

инженерного мышления. 

           Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, овладения 

основными методами исследования и решения задач механики. Подготовка специалистов 

способных  разбираться в огромном  количестве находящихся в эксплуатации машин и 

механизмов химической промышленности, умеющих выбирать из них наиболее 

целесообразные для данного технологического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет 

общетехническую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины «Прикладная механика» 

опирается на курсы математики и физики и требуется знание: математики, физики, 

начертательной геометрии, инженерной графики и является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика, техническая термодинамика и 



теплотехника, процессы и аппараты химической технологии, электротехника и 

промэлектроника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК), 

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-16); 

- использовать знания основных физических теорий для решения      возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

-иметь представление: 

- о значении и сферах применения большинства находящихся в эксплуатации машин и 

механизмов, о мерах безопасности при в эксплуатации, о вкладе видных учёных (зарубежных и 

отечественных) в развитии оборудования и аппаратов химической промышленности (ОК-6); 

- знать: 

- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчётов на прочность и 

жёсткость упругих тел, порядок расчёта деталей оборудования химической промышленности 

(ПК-16); 

- уметь: 

- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей 

химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 

кинематические расчёты движущихся элементов этого оборудования (ПК-18);   

владеть:  

- методами механики применительно к расчётам процессов химической технологии; 

(ПК-18) 

-методами технологических расчётов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования; (ПК-18). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Прикладная механика»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

12.23 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная техника и сети в отрасли» 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

В современной системе подготовки специалистов приоритетным требованием 

становится формирование информационного мировоззрения в области экономики и 

управления, которое способствует созданию нового вида профессионально-информационной 

культуры. 

Теоретической основой этого вида культуры специалиста являются знания в области 

информатики и вычислительной техники,  позволяющие сформировать устойчивые умения и 



навыки работы с компьютером при использовании информационных технологий в различных 

отраслях экономики. 

Дисциплина "Вычислительная техника и сети в отрасли" является одной из важнейших 

составных частей такой подготовки.  

Целью преподавания дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" является: 

-формирование профессиональной информационной культуры; 

-создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информационных 

технологий  обработки  экономической информации  на персональных компьютерах (ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их 

функциональной и структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств 

вычислительной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ПК. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств 

вычислительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность 

различных режимов работы ПК и  вычислительных  систем; обосновывать выбор технических 

средств   систем  обработки данных. 

Приобретение  теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 

вычислительных систем для обработки различного вида  экономической информации на 

пользовательском уровне. 

Содержание программы дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" 

должно определять базовую подготовку студентов инженерно-экономического профиля в 

процессе формирования устойчивых знаний и практических навыков использования ПК в 

дальнейшей учебной и научной деятельности при изучении предметных областей инженерного 

и экономического направления. 

Настоящая программа дисциплины является типовой, определяющей  общие требования 

к содержанию дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли"  для инженерно-

технической подготовки на факультете. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной)  части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: информационных систем и технологий, 

информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: информационные технологии на транспорте, 

управление информационными потоками. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник по направлению подготовки «Автомобильная техника в транспортных 

технологиях» с квалификацией (специалист) «инженер» должен обладать следующими 

компетенциями: 

профессиональными: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 



процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-8); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 

(ПК-16); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения и архитектуру вычислительных систем (ПК-2). 

 уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем 

(пакеты прикладных программа) и уникальные прикладные программы) при решении 

экономических задач работать в качестве пользователя ПЭВМ (ПК-7, ПК-8). 

 владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 

функционирования, методами защиты информации (ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-16). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 288 ч (8 зач. ед.) преподаётся в течение третьего и 

четвертого семестра; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом лабораторных 

работ. 3, 4семестры – экзамен. 

 

12.26 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является выработка знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства. 

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются 

основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Полное 

овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 

документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в результате 

усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, подкрепленного 

практикой курсового и дипломного проектирования. 

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях курса 

начертательной геометрии, а также нормативных документах, государственных стандартах и 

ЕСКД. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных правил 

составления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических изделий. 

Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также 

приобретение устойчивых навыков в черчении, достигается в результате освоения всего 

комплекса технических дисциплин, подкреплённого практикой курсового и дипломного 

проектирования. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса геометрии и 

черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:   

  Детали машин и основы конструирования. 

  Техническая эксплуатация силовых агрегатов 

  Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

  Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий 

автомобильного транспорта 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

 владением одним из иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

демонстрацией гражданской позиции, интегрированности в современное общество, 

нацеленности на его совершенствование, на способность создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

(ОК-6); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, способностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

способностью самостоятельно приобретать спомощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать

 решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам (ПК- 3); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, 

стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 



владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 9); 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми 

видами и сечениями, в том числе с использованием компьютерной графики, включая 

выполнение трехмерных моделей объектов; 

знать и уметь использовать: 

передовой отраслевой межотраслевой и зарубежный опыт; 

иметь опыт: 

пользования компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

 

12.28 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту 

необходимый объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и 

устойчивость в области механики сплошных сред, на базе которых строится большинство 

специальных дисциплин инженерно-технического образования. Изучение курса 

сопротивления материалов способствует расширению научного кругозора и повышению 

общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению его 

мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных 

задач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и 

механизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда 

профессиональных дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: математики, информатики, физики, 

теоретической механики,  прикладной механики,  начертательной геометрии и инженерной 

графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; 

эксплуатационные материалы; силовые агрегаты; оснастка работоспособности технических 

систем; технологическая эксплуатация силовых агрегатов; технология и организация 

восстановления деталей и сборочных единиц при проведении ТО и Р. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного 

объема материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, 

изгиб с кручением; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагрузок 

уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять 

напряжения при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять 

деформации, условия жесткости 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 144ч.  4 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

12.29 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение 

основ расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима работы 

и срока службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его термообработка, 

рациональные формы деталей, их технологичность и точность изготовления. 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний,  

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  

и  пр оф ессион альных  компетенций (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать

 решения в ситуациях  риска,  учитывая  цену ошибки,  вести  об учение и  



оказывать  помощь сотрудникам (ПК- 3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

деталей и узлов машин; принципиальные методы расчета по этим критериям, в том числе, 

метод конечных элементов; (ОК-1, ОК-8) 

    знать и уметь использовать: 

- методы оценки надежности; (ПК-3, ПК-4)  

     иметь опыт: 

- пользования компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Детали машин и ОК» общим объемом 288 ч. 8 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы и курсового проекта.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

12.30 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гидравлика и гидропневмопривод» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гидравлика» - является освоение основных 

законов покоя и движения жидкости, а также методов их практического применения. 

Ознакомление с гидравлическими машинами и теоретическими методами расчета основных 

их параметров и правилами подбора по основным характеристикам. 

Задачей курса является - изучение основных физических свойств жидкости, изучение 

основ кинематики и динамики  жидкости и применение теоретического материала при расчете 

различных гидросистем. Изучение  вопросов движения жидкости в гидравлических машинах 

различного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина  «Гидравлика» является базовой (общепрофессиональной) 

частью дисциплины профессионального цикла в учебном плане ОП направления  и 

предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она является предшествующей дисциплиной 

для специальных курсов: теория транспортных процессов и систем, моделирование 

транспортных процессов, техника транспорта обслуживание и ремонт, организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции; 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, культурой мышления (ОК-1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

Профессиональные компетенции; 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 



- способность проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием  необходимых  методов  и  

средств  анализа (ПК-17); 

- способность участвовать в разработке математических и физических моделей 

процессов и объектов машиностроительных производств (ПК-18); 

- способность  осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы  и  

средства  машиностроительных  производств (ПК-20); 

-  способности выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа 

(ПК-47); 

В результате освоения дисциплины «Гидравлика и гидропривод» студент должен 

Знать:  

- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

- основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов 

машиностроительных  производств (ПК-18); 

уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

- использовать основные законы данной дисциплины в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбирать на основе анализа вариантов – 

оптимального  прогнозирования последствий решения (ПК-7); 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-17); 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств (ПК-20); 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа 

(ПК-47); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Гидравлика» общим объемом 108ч, 3 зачетные  единицы. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельные работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

12.31 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Термодинамика и теплопередача» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теплотехника» является - освоением основных 

законов термодинамики и теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и 

использования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и 

парогенераторов, трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, 

теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в 

различного рода тепловых установок и отдельных химических реакторах. 



Задачей курса является - подготовка высококвалифицированного технолога, 

владеющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией 

современного производства, представляющего собой совокупность технологических и 

тепловых процессов и соответствующего технологического и теплоэнергетического 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теплотехника» - является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) частью профессионального цикла в учебном плане ОП направления 

и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она является предшествующей дисциплиной 

для специальных курсов: технология конструкционных материалов, гидравлические и 

пневматические системы транспортных и  транспортно-технологических машин и 

оборудования  (ТиТТМО), конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, основы 

технологии и ремонта ТиТТМО, типаж и эксплуатация технологического оборудования, 

основы работоспособности технических систем, производственно – техническая  

инфраструктура  предприятий. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- владение культурой мышления, способностью  к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК - 1); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 6); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального  исследования (ОК-10); 

Профессиональные компетенции: 

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

-  готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации                         транспортно - 

технологических  машин  и  комплексов  (ПК-2); 

-  владение  основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и 

анализа различной технической документации (ПК-5); 

-  умение разрабатывать и использовать графическую техническую    документацию 

(ПК-8); 

В результате освоения дисциплины «Теплотехника» студент должен: 

Знать:  

- как использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы                                    математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-  как разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

уметь:  

-  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 6); 



- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

- принимать участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

-  выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортно - технологических машин и 

комплексов (ПК-2); 

-  разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

владеть:  

- культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК - 1); 

- основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа 

различной технической документации (ПК-5); 

4.    Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Теплотехника» общим объемом 144ч, 4 зачетные единицы.                                                                                                                                                    

Программой предусмотрены лекции, практические работы, самостоятельные   работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

12.32 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью обучения курса «Материаловедение» является освоение студентами принципа 

выбора конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, 

основываясь на знании состава и строения металлических и неметаллических 

конструкционных материалов, и методов придания им заданных свойств. 

   Курс «Материаловедение» включает две самостоятельные части: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 

   В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи 

между структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки 

и поверхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства 

стали. 

Во второй части курса изучаются строение и свойства полимерных материалов и 

принципы выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения дисциплины являются предложение студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

основных видов оборудования для добычи нефти, и газа;  

- Умение проводить диагностику технического состояния элементов оборудования 

для добычи нефти и газа; 

- Умение проводить испытание машин и оборудования после ремонта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета  



 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение 

курса «Материаловедение» основывается на сведениях из курса физики, химии, 

сопротивление материалов, кристаллографии.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

 - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ОК-11); 

- уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, различных комплексов, 

машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение 

применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении (ОК-12); 

- обладать достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОК-13); 

общепрофессиональные: 

- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт изделия (ПК-4); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности;(ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-7) 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного 

принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; (ПК-4, ОК-11, ОК-12, ОК-13). 

Владеть:  



-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-7, ОК-12, ОК-13) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

12.33 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология конструкционных материалов» 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, 

способах их получения и упрочнения, закономерностях процессов резания, способах 

обработки и элементах режима резания конструкционных материалов, станках и 

инструментах, влиянии технологических методов получения и обработки заготовок на 

качество деталей, современных методах получения деталей с заданными эксплуатационными 

характеристиками, необходимых для обоснованного выбора материала детали и технологии 

обработки. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- технологических процессов получения различных материалов; 

- свойств и строения металлов и сплавов; 

- способов обеспечения свойств материалов различными методами; 

- методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

- основных марок металлических и неметаллических материалов; 

- физических основ процессов резания при механической обработке заготовок; 

- элементов режима резания при различных методах обработки; 

- технико-экономических и экологических характеристик технологических процессов, 

инструментов и оборудования; 

- влияния производственных и эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Технология конструкционных материалов»», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3. Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; 

процессы коррозии и методы борьбы с ними. 



4. Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и 

применение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и сборочных единиц. 

6. Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и 

деформаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки, 

металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий; способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

уметь оценивать и прогнозировать изменение материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 

заготовок, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих 

высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать 

рациональный способ ТО обработки деталей, оборудование, инструменты, режимы обработки; 

применить средства контроля технологических процессов; способность организовывать 

процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов (ПК-13); 

владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, 

технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 

обслуживания, наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-1); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ППК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» общим объемом 72 ч. 2 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

12.34 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электротехника, электроника и электропривод» 

1. Цели и задачи дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является освоение 

теоретических основ электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах 

действия, параметрах и характеристиках различных электронных устройств, подготовка 

студента к пониманию принципа действия современного электрооборудования.   

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических  

знаний для успешной работы в выбранном направлении;  

дать будущим специалистам базовые знания, необходимые для понимания сложных 

явлений и законов электротехники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина: «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

профессионального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, 

теории автоматического управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

· готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

· способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

· готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3); 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

  умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования (ППК-2); 

  умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния 

и оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ППК-

3); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального исследования 

электрических цепей (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ППК-2); 

- основы теории нелинейных электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-3); 

- основные методы анализа электрических цепей в режиме гармонических колебаний   

(ПК-2, ПК-3); 

- частотные характеристики электрических цепей (ПК-2, ПК-3); 

- методы анализа электрических цепей при негармонических воздействиях (ПК-2, ПК-

3); 

- основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами (ПК-2, 

ПК-3, ППК-4); 

- основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной 

связью (ПК-2, ПК-3); 

- основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров (ПК-2, ПК-3, ППК-5); 

уметь:  



- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

функциональные свойства и переходные процессы электрических цепей (ПК-3);  

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей (ПК-3, ППК-2); 

- рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных 

ЭВМ (ПК-3, ППК-4, ППК-5); 

- проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ 

(ПК-3, ППК-2); 

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-2); 

- навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электрических схем цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-2, ППК-3, ППК-5); 

- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных 

электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-4, ППК-5); 

- навыками работы с контрольно-измерительными приборами (ПК-2, ПК-3, ППК-2, 

ППК-3, ППК-4). 

4. Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объёмом 216 ч. 6 зачётные 

единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен. 

 

12.35 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Целями дисциплины «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»  

является: 

- продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 

- методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; 

- нормативная документация. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения, участие в освоении на практике систем 

управления качеством; 

подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка 

локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, 

калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 



определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и 

достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3. Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; 

процессы коррозии и методы борьбы с ними. 

4. Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и 

применение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и сборочных единиц 

6. Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и 

деформаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством; 

участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, 

сертификации; 

уметь  

участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции 

и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

участвовать в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений; 



составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок 

на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

владеть методикой сбора и анализа исходных информационных, данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

разработкой рабочей проектной и технологической документации в области 

уметь   

участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции 

и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

участвовать в аккредитации метрологических и испытательных производственных, 

исследовательских и инспекционных подразделений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок 

на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

владеть методикой сбора и анализа исходных информационных, данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

разработкой рабочей проектной и технологической документации в области 

метрологического и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и 

технологической документации; 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (OK-1); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовлении 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлен изделий 

(ПК-9); 

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-10); 

- умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, смен, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность установленным 

формам, подготавливать документацию для создания систем менеджмента качества на 

предприятии (ПК-17). 

4. 0бъем дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» общим 

объёмом 72ч.   2зачетные единицы.   

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

12.36 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатационные материалы» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Эксплуатационные материалы» являются: 

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВПО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП ВО. 

Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: химия, физика, теплотехника, детали машин и основы 

конструирования, технология конструкционных материалов и материаловедение, метрология, 

стандартизация и сертификация, сопротивление материалов. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при освоении дисциплин: основы 

технологии производства и ремонта автомобилей, технологические процессы технического 

обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей, проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их выбора; 

-правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

-материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств; 

-свойства и особенности применения альтернативных видов топлив и энергий; 

уметь: 

-использовать сведения об эффективном применении топливно-смазочных 

материалов и рабочих жидкостей; 

   -использовать данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери 

прочности конструкций.  

иметь опыт: 

 - проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности 

в материалах. 

12.37 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    



 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного 

производства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в 

блоке дисциплин ОПОП и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: 

 - физики.  

-математики.  

-химии.  

-экологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение дисциплины:  

 общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);  

Компетенции, разработанные ВУЗом: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-1*); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-2*). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-9).  

 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-2*). 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 



рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды (ОК-1*).   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                       

Дисциплина БЖД общим объемом 108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, выполнения самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

12.38 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы научных исследований», 

являются:  

-изучение основ проведения научных исследований для получения знаний и умений 

самостоятельно решать нестандартные задачи в автотранспортных предприятиях; 

- умение формулировать проблему, рабочую гипотезу, цель теоретического 

исследования и планирование эксперимента; 

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Основы научных исследований», относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП ВО. 

 Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: математика; информатика; физика; теоретическая механика; 

прикладная механика. Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила пользования стандартами и нормативной документацией; 

- критерии эффективности организации работы предприятий автомобильного 

транспорта; 

- программно-целевые методы и методику их использования при анализе и 

совершенствовании производства. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- программно-целевые методы анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов. 

 иметь опыт:  

- проведения декомпозиции целей системы (предприятия, организации, цеха, участка) и 

выбора эффективных методов и технологий достижения целей. 

 

12.39 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление техническими системами» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Управление техническими 

системами» являются: освоение сути методологии управления, основных понятий по 

управлению и методов анализа технических систем, развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  



 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Управление техническими системами» 

относится к базовой части профессионального цикла ОПОП ВО.  

Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: экономика, маркетинг, менеджмент, транспортная психология, 

математическая статистика.  

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

 -основы сравнения и выбора автомобильной техники и технологического оборудования; 

- методы управления и регулирования на транспорте. 

 уметь использовать: 

  -программно-целевые методы анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов; 

-передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт. 

 иметь опыт:  

-самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования. 

 

12.40 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории надежности и диагностика» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины «Основы теории надежности и диагностика» 

являются, подготовка квалифицированного специалиста и дать прочные понятия о факторах, 

определяющих надежность, массогабаритные и производственные показатели силовых 

агрегатов автомобилей, а также о технологических свойствах ремонтопригодности. 

 Задачами изучения настоящей дисциплины является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями 

ОПОП ВП. В новых экономических условиях это имеет важное значение, диктуемое 

современными требованиями надежности относительно к подвижному составу автомобильного 

транспорта. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Основы теории надежности и диагностика» относится к базовой 

части профессионального цикла ОПОП ВО. Изучение курса дисциплины требует знание основ 

раздела математики «теория вероятности и математической статистики»; 

Курс данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных при 

изучении студентами общетехнических и специальных дисциплин: раздела математики «теория 

вероятности и математической статистики», детали машин и основы конструирования, 

прикладной механики и сопротивления материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании транспортных силовых 

агрегатов. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

деталей и узлов машин; 

- основы сравнения и выбора автотранспортной техники и технологического 

оборудования. 

знать и уметь использовать: 

- методы оценки надежности; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

иметь опыт:  

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- проведения декомпозиции целей системы (предприятия, организаций, цеха, участка) и 

выбора эффективных методов и технологий достижения целей. 

 

12.41 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техническая эксплуатация автомобилей» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины «Техническая эксплуатация автомобилей» 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование системы научных и 

профессиональных знаний в области поддержания высокого уровня работоспособности парков 

машин и компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.                               

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- создание у студентов основ теоретической подготовки в области управления 

работоспособностью технических систем; 

- выработка у студентов приемов и навыков в решении инженерных задач на основе 

альтернативных подходов с использованием эксперимента, математических методов, 

компьютерной техники, связанных с управлением и интенсификацией производства. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Техническая эксплуатация автомобилей» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП ВО.  Курс базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: математики (теория 

вероятностей, статистика) детали машин и основы конструирования, технология 

конструкционных материалов и материаловедение, метрология, стандартизация и 

сертификация, сопротивление материалов. Освоение данной дисциплины необходимо при 

проектировании выпускной квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 



- конструкцию и техническую эксплуатацию автотранспортных средств, на которых 

используются альтернативные виды топлив и энергии; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкции. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- определения и корректирования нормативов технической эксплуатации с учетом 

случайности происходящих при работе изделий, процессов и условий эксплуатации. 

 

12.42 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии производства и ремонт автомобилей» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы технологии производства 

и ремонт автомобилей» являются:  

подготовка квалифицированного специалиста и освоение им знаний, умений и 

практических навыков по основам технологии организации производства и ремонта 

автомобилей. 

 Кроме того, целью преподавания дисциплины является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО. 

 В новых экономических условиях это имеет важное значение, так как создается 

сеть малых ремонтных предприятий, занимающихся ремонтом автомобильных агрегатов и 

автомобилей отечественного и зарубежного производства. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Основы технологии производства и ремонт автомобилей» относится 

к базовой части профессионального цикла ОПОП ВО. 

 Изучение курса дисциплины требует знание основ технологии автостроения и системы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического оборудования. 

Курс данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных при 

изучении студентами гуманитарных, общетехнических и специальных дисциплин: технология 

конструкционных материалов и материаловедение, детали машин и основы конструирования, 

сопротивление материалов, теория механизмов и машин, силовые агрегаты, метрология, 

стандартизация и сертификация. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

деталей и узлов машин; 



- правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности.  

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный метод; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

 иметь опыт:  

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- анализа состояния, технологии и уровня организации производства; 

- проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 

частях; 

- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли. 

 

12.43 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования» является изучение основ проектирования, расчета и 

эксплуатации технологического оборудования. Приобретение знаний и умений по 

проектированию и эксплуатации технологического оборудования, изучение конструкций, 

освоение приемов и методов расчета, проектирование и эксплуатации гаражного 

технологического оборудования. Анализ режимов и условий работы и надежности 

технологического оборудования, выбор и определение потребности в технологическом 

оборудовании и оценка технико-экономической эффективности его применения, определение 

уровней механизации, организации и технологии ТО и Р технологического оборудования и его 

метрологического контроля.  Кроме того, целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с Российскими национальными и международными стандартами в 

области обеспечения предприятий автомобильного транспорта технологическим 

оборудованием и его технологическое обслуживание, и ремонт в современных условиях. 

Изучение конструкции, освоение приемов и методов расчета, проектирование и эксплуатации 

гаражного технологического оборудования, которое в наибольшей степени влияет на 

показатели эффективности ТЭА, экономичность, ресурсосбережение и условия работы 

персонала, а также реализацию рациональных методов ТО и Р.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: приемов и методов проектирования технологического оборудования, методов 

проектирования рабочих органов и компоновки технологического оборудования, анализ 

режимов и условий работы и надежности технологического оборудования, знаний расчетов 

технико-экономической эффективности применения технологического оборудования, 

определение уровней механизации, методов организации ТО и Р технологического 

оборудования и его метрологического контроля.  



В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

последующей дисциплиной для курсов: «Теоретическая механика», «Теория машин и 

механизмов», «Детали машин», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Гидравлика и гидропневмопривод» и «Техническая эксплуатация автомобилей». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- правила пользования стандартами и нормативной документацией; 

- основы сравнения и выбора автотранспортной техники и технологического 

оборудования; 

- конструкцию, элементную базу автомобилей и применяемого при технической 

эксплуатации оборудования. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли.         

 

12.44 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация автомобильных перевозок и безопасность движения» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины  являются: подготовка 

квалифицированного выпускника и формирование  у студентов системы научных и 

профессиональных навыков в области обеспечения безопасности автомобильных перевозок и 

комплексной проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, теоретической и 

практической базы для подготовки компетентного специалиста, принимающего управленческие 

решения с учетом факторов технологии перевозок, безопасности движения и экологических 

последствий, умеющего анализировать состояние действующих систем управления БД на АТП, 

а также формирование у студентов  компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Организация автомобильных перевозок и безопасность движения» 

относится к базовой   части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и 

умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: информатика, 

единая транспортная система, прикладное программирование, метрология, стандартизация и 

сертификация, устройство автомобиля. Освоение данной дисциплины необходимо при 

проектировании выпускной квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- критерии эффективности организации работы предприятий автомобильного 

транспорта; 



- основы рыночной экономики; 

- методы анализа состояния и потребности рынка услуг; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности; 

- состояние и направления использования достижений науки профессиональной 

деятельности; 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- конструкцию и техническую эксплуатацию автотранспортных средств, на которых 

используются альтернативные виды топлив и энергии; 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- составления сметы затрат на производство, определения себестоимости продукции, 

прибыли.       

12.45 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Лицензирование и сертификация 

на автомобильном транспорте» являются:  

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте» 

относится к базовой части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на 

знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: детали 

машин и основы конструирования, технология конструкционных материалов и 

материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация, сопротивление материалов, 

устройство автомобиля, эксплуатационные материалы, техническая эксплуатация автомобилей. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы сертификации и лицензирования предприятий, обслуживающего персонала; 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

детали и узлов машин; 

- требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их выбора; 



- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии; 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли. 

 

12.46 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Проектирование предприятий автомобильного транспорта» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта» является, подготовка квалифицированного выпускника, знание им особенностей и 

этапности реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом ресурсных , 

технологических и др. условий и ограничений,   развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование системы научных и профессиональных знаний в области поддержания 

высокого уровня работоспособности парков машин и компетенций в соответствии с общими 

целями ОПОП ВО.                               

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» 

относится к базовой части профессионального цикла ОПОП ВО. 

 Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: детали машин и основы конструирования, технология 

конструкционных материалов и материаловедение, метрология, стандартизация и 

сертификация, сопротивление материалов. Освоение данной дисциплины необходимо при 

проектировании выпускной квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- критерии эффективности организации работы предприятий автомобильного 

транспорта; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- правила пользования стандартами и нормативной документацией; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 



- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- составления сметы затрат на производство, определения себестоимости продукции, 

прибыли; 

- проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 

частях. 

 

12.47 Аннотация рабочей программы дисциплины «Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорого и городских улиц» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Транспортно-эксплуатационные 

качества дорог и городских улиц» являются: 

-изучение всех видов работ, выполняемых при эксплуатации дорог, с учетом 

взаимодействия всех элементов системы водитель - автомобиль - дорога – среда, специфики 

проектирования улично-дорожной сети;  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских улиц» 

относится к базовой части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и 

умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: метрология, 

стандартизация и сертификация, сопротивление материалов, информатика, правила дорожного 

движения. Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

-основы транспортного законодательства и нормативной базы отрасли; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности; 

- основы сертификации и лицензирования. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

-законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

 иметь опыт:  

- анализа состояния, технологии и уровня организации производства; 

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации. 

 

12.48 Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Автомобильные двигатели» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Автомобильные двигатели» 

являются, подготовка квалифицированного специалиста и дать прочные понятия о факторах, 

определяющих надежность, массогабаритные и производственные показатели силовых 

агрегатов автомобилей, а также о технологических свойствах ремонтопригодности. 

 Кроме того, целью преподавания дисциплины является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО. 

 В новых экономических условиях это имеет важное значение, диктуемое 

современными требованиями к подвижному составу автотранспорта. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Автомобильные двигатели» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП ВО. Изучение курса дисциплины требует знание основ 

теплотехники и пневматических гидравлических процессов; 

Курс данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных при 

изучении студентами общетехнических и специальных дисциплин: теплотехники, теория 

механизмов и машин, детали машин и основы конструирования, сопротивление материалов, 

теория механизмов и машин, силовые агрегаты, прикладной механики и сопротивления 

материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании транспортных силовых 

агрегатов. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-законы превращения энергии в различных термодинамических процессах; 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

деталей и узлов машин; 

- правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный метод; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

 иметь опыт:  

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- анализа состояния, технологии и уровня организации производства; 

- проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 

частях; 



- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли. 

 

12.49 Аннотация рабочей программы дисциплины: «Технологические процессы 

технического обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Технологические процессы 

технического обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей» являются: подготовка 

квалифицированного выпускника, изучение им типовых технологических процессов, 

применяемых в подразделениях  (цехах, отделениях, участках, зонах),         освоение 

методологических принципов по разработке и применению типовых технологических 

процессов с учетом реальных условий деятельности, изучение организационных форм 

технологических процессов по техническому обслуживанию, ремонту и диагностики 

автомобилей, оценка качества различных вариантов технологических процессов,  а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей» относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП 

ВО. Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: детали машин и основы конструирования, технология 

конструкционных материалов и материаловедение, метрология, стандартизация и 

сертификация, сопротивление материалов, устройство автомобиля, автомобильные двигатели. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- конструкцию и техническую эксплуатацию автотранспортных средств, на которых 

используются альтернативные виды топлив и энергии; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкции. 

иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- определения и корректирования нормативов технической эксплуатации с учетом 

случайности происходящих при работе изделий, процессов и условий эксплуатации. 

 

12.50 Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Организационно-производственные структуры технической эксплуатации 

автомобилей» 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Организационно-

производственные структуры технической эксплуатации автомобилей» являются, подготовка 

квалифицированного выпускника и развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Организационно-производственные структуры технической 

эксплуатации автомобилей» относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП 

ВО. 

Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: технология конструкционных материалов и материаловедение, 

метрология, стандартизация и сертификация, сопротивление материалов, техническая 

эксплуатация автомобилей . Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании 

выпускной квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

-критерии эффективности организации работы предприятий автомобильного 

транспорта; 

-системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- методы инженерных расчетов и принятия инженерных управленческих решений. 

        знать и уметь использовать: 

- программно-целевые методы анализа технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов; 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

 иметь опыт:  

- определения и корректирования нормативов технической эксплуатации с учетом 

случайности происходящих при работе изделий процессов и условий эксплуатации; 

- анализа состояния технологии и уровня организации производства; 

- проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 

частях. 

12.51 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правила перевозок грузов и пассажиров» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Правила перевозок грузов и 

пассажиров» являются: подготовка квалифицированного выпускника, формирование у 

студентов системы научных и профессиональных навыков в области обеспечения безопасных 

 автомобильных перевозок и знание проблем обеспечения безопасности дорожного 

движения, теоретической и практической базы для подготовки компетентного специалиста, 



принимающего управленческие решения с учетом факторов технологии перевозок, 

безопасности движения и экологических последствий, умеющего анализировать состояние 

действующих систем управления БД на АТП, а также формирование у студентов компетенций 

в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Правила перевозок грузов и пассажиров» относится к вариативной    

части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: информатика, единая 

транспортная система, прикладное программирование, метрология, стандартизация и 

сертификация, устройство автомобиля, организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- критерии эффективности организации работы предприятий автомобильного 

транспорта; 

- основы рыночной экономики; 

- методы анализа состояния и потребности рынка услуг; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности; 

- состояние и направления использования достижений науки в профессиональной 

деятельности; 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- конструкцию и техническую эксплуатацию автотранспортных средств, на которых 

используются альтернативные виды топлив и энергии; 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

        иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

 

12.52 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Ресурсосбережение при 

проведении ТО и Р» являются: 

           приобретение студентами знаний и умений определять необходимую потребность 

в различных видах ресурсов при выполнении ТО и ремонта автомобилей, а также возможные 

пути их экономии, 

            развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



            Дисциплина «Ресурсосбережение при проведении ТО и Р» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОПОП ВО.           Курс базируется на знаниях и 

умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: химия, физика, 

теплотехника, детали машин и основы конструирования, технология конструкционных 

материалов и материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация, сопротивление 

материалов. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при освоении дисциплин: основы 

технологии производства и ремонта автомобилей, технологические процессы технического 

обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей, проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их выбора; 

-правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

-материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств; 

-свойства и особенности применения альтернативных видов топлив и энергий; 

знать и уметь использовать: 

          - передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

-использовать сведения об эффективном применении топливно-смазочных 

материалов и рабочих жидкостей; 

   -использовать данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери 

прочности конструкций.  

иметь опыт: 

 - проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности 

в материалах; 

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации. 

 

12.53 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Правила дорожного движения» 

  1. Цели и задачи дисциплины  

         Целью и задачами преподавания дисциплины «Правила дорожного движения 

«являются, подготовка квалифицированного выпускника и  развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

            Дисциплина «Правила дорожного движения» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: устройство автомобиля, 

транспортная инфраструктура, правоведение, экология, транспортная психология, 

информационные технологии на транспорте, методические основы подготовки водителей. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



-правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

-основы транспортного законодательства и нормативной базы отрасли; 

- основы сертификации и лицензирования. 

        знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

-законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии. 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

 иметь опыт:  

-использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли. 

 

12.54Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Устройство автомобиля» 

1.Цели и задачи дисциплины  

       Целью и задачами преподавания дисциплины «Устройство автомобилей» является 

изучение развития и состояния автомобильной промышленности в мире и в России. Общие 

характеристики конструкции автомобилей. Общее устройство автомобиля. Устройство                   

(подсистем, агрегатов) автомобиля: назначение, составные части, принцип действия. 

Перспективные направления развития конструкций автомобилей.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: физики, химии, математики, введение в специальность. В свою 

очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплины для курсов: Эффективность автомобильного транспорта, Безопасность движения 

транспортных средств, организация и безопасность, выпускная квалификационная работа.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- конструкцию, элементную автомобилей и применяемого при эксплуатации 

оборудования; 

- типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности деталей и узлов 

машин; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- данные анализа механизмов изнашивания коррозии и потери прочности конструкций; 

        иметь опыт:  

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации. 

 

12.55 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Информационные технологии на транспорте» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины  являются: подготовка 

квалифицированного выпускника, знание им основных понятий и определений в области 

информационных технологий, видов информационных систем и процессов обеспечения их 



работы, назначение и характеристики локальных компьютерных сетей и глобальной сети 

Интернет, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОПОП ВО.         Курс базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: информатика; физика; 

прикладное программирование; 

  метрология, стандартизация и сертификация. Освоение данной дисциплины 

необходимо при проектировании выпускной квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-правила пользования стандартами и другой нормативной документацией; 

- способы представления графической информации, методологии решения задач 

оптимизации; 

- программно-целевые методы и методику использования их при анализе и 

совершенствовании производства. 

        знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- программно-целевые методы анализа технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов. 

 иметь опыт:  

         -использования технологического и диагностического оборудования, применяемого 

на предприятиях отрасли. 

 

12.56 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Грузоподъемные машины и механизмы на транспорте» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Грузоподъемные машины и 

механизмы на транспорте» являются:  

    изучение роли различных видов грузоподъемных механизмов в строительстве, на 

транспорте, а также их влияние на перевозочный процесс различными видами транспорта;  

получение теоретических и практических навыков по эксплуатации, организации 

погрузочно-разгрузочных работ, эффективного использования, содержания и ремонта 

современных средств механизации; 

формирование у студента научных и профессиональных навыков в области 

грузоподъемного оборудования и механизмов на транспорте,   

освоение им основных параметров работы грузоподъемных механизмов,  

умение использовать их при техническом обслуживании и эксплуатации подвижного 

состава, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Грузоподъемные машины и механизмы на транспорте» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на знаниях и 



умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: детали машин и 

основы конструирования, технология конструкционных материалов и материаловедение, 

метрология, стандартизация и сертификация, сопротивление материалов. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов 

механизмов; 

- организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

знать и уметь использовать: 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

- данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкции. 

        иметь опыт:  

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- определения и корректирования нормативов технической эксплуатации с учетом 

случайности происходящих при работе изделий, процессов и условий эксплуатации 

 

12.57 Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Вождение автомобиля» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Вождение автомобиля» является: 

-ознакомление с техническими средствами обучения водителей, методики их 

использования. А также психолого-педагогические основы применения технических средств 

обучения как компонента системы подготовки водителей; 

- освоение умения и навыков вождения автомобилей; 

- освоение законов движения автомобиля и умелое их применение на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: физики, химии, математики, устройства автомобиля правил дорожного 

движения.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- конструкцию, элементную автомобилей и применяемого при эксплуатации 

оборудования; 

- типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности деталей и узлов 

машин; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования. 

знать и уметь использовать: 



- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- данные анализа механизмов изнашивания коррозии и потери прочности конструкций; 

        иметь опыт:  

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации. 

 

12.58 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Единая транспортная система» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 . В условиях рыночной экономики необходимо более рационально подходить к 

перевозке грузов всеми видами транспорта. Транспорт связывает пространственно отдельные 

предприятия, различные отрасли в единое целое. 

 Целью преподавания дисциплины является:  

дать прочные знания по курсу «ЕТС», расширить кругозор по другим видам транспорта, 

что позволит реально оценить современное состояние транспортной системы;  

знание технической политики и ее развитие, а также значение и роль транспорта в жизни 

общества и в экономике страны;  

 изучение технических и экономико-эксплуатационных характеристик каждого вида 

транспорта и условий их взаимодействия; 

 В результате освоения дисциплины «Единая транспортная система» студент 

должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Единая транспортная система» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОПОП ВО. Курс базируется на 

знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: 

экономика, маркетинг, менеджмент, математическая статистика.  

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

  знать: 

-организационную структуру автомобильного транспорта, предприятий по их 

обслуживанию различных форм собственности; 

 -состояние и направления использования достижений науки в профессиональной 

деятельности; 

 - методы управления и регулирования на транспорте. 

знать и уметь использовать: 

 -программно-целевые методы анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов; 

-передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт. 

иметь опыт:  

-анализа состояния, технологии и уровня организации производства. 

 

XIII. Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик 

13.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Первая учебная практика» 

1. Цели учебной практики  

 Целью учебной практики является: 

- получение практических навыков; 



- ознакомление с работой автотранспортных предприятий и их подразделений, органов 

контроля;  

- знакомство со структурой и основными подразделениями автотранспортного 

предприятия; 

- диспетчерское руководство; 

- заполнение и оформление первичной транспортной документации; 

- натурные обследования транспортных систем, сбор и обработка информации. 

2. Задачи учебной практики   

Задачами учебной практики являются:  

закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: 

- обслуживание подвижного состава и его систем; 

- технический контроль технологических процессов автотранспортного предприятия; 

- устранение причин отказов и неисправностей; 

- пользование контрольно-измерительными приборами, инструментом, шаблонами, 

приборами для настройки и регулировки узлов систем и агрегатов автомобиля. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОПОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики.   

    Успешное прохождение учебной практики является необходимым при изучении 

следующих дисциплин профессионального цикла: устройство автомобиля, управление 

техническими системами, основы технологии производства и ремонт автомобилей, 

организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей. 

4. Формы проведения учебной практики 

Формами проведения учебной практики являются:  

      - аудиторные; 

      - лабораторные; 

     - автотранспортные предприятия. 

5. Место и время проведения учебной практики. 

Местом проведения учебной практики являются учебно-производственные лаборатории 

вуза, автотранспортные предприятия  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

практические навыки: 

   - выполнять все требования и правила внутреннего распорядка в ВУЗе; 

   - не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе в лабораториях, на рабочих местах соблюдать правила техники 

безопасности; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

учебной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю учебной практики. 

практические умения: 

   - уметь применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

   -  уметь использовать учебно-методическую литературу при сборе информации для 

составления отчёта; 



   - уметь использовать средства программного обеспечения ПК при составлении отчёта.  

универсальные компетенции: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания   (ПК-6); 

- в л а д е н и е м  о с н о в н ы м и  м е т о д а м и ,  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и  

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку предложений по 

их реализации (ПК-12); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-21); 

6. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы  

108 часов. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике.  

№ 

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы 

(этапы) учебной практики.) 

Контрольные вопросы и задания для проведения 

текущей аттестации 

1 
Обучение и работа на рабочем 

месте слесаря по ТО и Р 

Виды технических воздействий, периодичность, 

виды работ ТО и Р. Применяемое технологическое 

оборудование и принципы его работы. 

2 Обучение и работа в цеху 
Технологические процессы работ, выполняемых в 

цеху. 

3 

Обучение и работа на 

должности дублера 

контролера технического 

состояния автомобилей 

Требования к техническому состоянию узлов и 

систем автомобиля, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения. 

4 

Обучение и работа в 

техническом отделе АТП, 

диспетчерской 

Нормативно-техническая документация по 

обеспечению работоспособности подвижного состава. 

Оформление путевой и транспортной документации. 

Планирование перевозок. 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

       Для проведения качественного обучения студентов во время учебной практики 

используется: 

   - технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры; 

  - наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

   - проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов; 



   -производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; 

   - пост диагностики легковых автомобилей, оборудованный тормозным стендом 

 

13.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Вторая учебная практика» 

1. Цели учебной практики  

    Целью учебной практики является: 

      - получение практических навыков; 

      - ознакомление с работой автотранспортных предприятий и подразделений, органов 

контроля;  

      - знакомство со структурой и основными подразделениями автотранспортного 

предприятия; 

      - диспетчерское руководство; 

      - заполнение и оформление первичной транспортной документации; 

      - натурные обследования транспортных систем, сбор и обработка информации. 

2. Задачи учебной практики   

    Задачами учебной практики являются закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков: 

- обслуживание подвижного состава и его систем; 

- технический контроль технологических процессов автотранспортного 

предприятия; 

- устранение причин отказов и неисправностей; 

- пользование контрольно-измерительными приборами, инструментом, 

шаблонами, приборами для настройки и регулировки узлов систем и агрегатов 

автомобиля. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОПОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики.   

    Успешное прохождение учебной практики является необходимым при изучении 

следующих дисциплин профессионального цикла: устройство автомобиля, управление 

техническими системами, основы технологии производства и ремонт автомобилей, 

организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей. 

4. Формы проведения учебной практики 

Формами проведения учебной практики являются:  

      - аудиторные; 

      - лабораторные; 

     - автотранспортные предприятия. 

5. Место и время проведения учебной практики. 

Местом проведения учебной практики являются учебно-производственные лаборатории 

вуза, автотранспортные предприятия  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

практические навыки: 

   - выполнять все требования и правила внутреннего распорядка в ВУЗе, организации; 

   - не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 



   - при работе в лабораториях, на рабочих местах соблюдать правила техники 

безопасности; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

учебной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю учебной практики. 

практические умения: 

   - уметь применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

   -  уметь использовать учебно-методическую литературу при сборе информации для 

составления отчёта; 

   - уметь использовать средства программного обеспечения ПК при составлении отчёта.  

универсальные компетенции: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- в л а д е н и е м  о с н о в н ы м и  м е т о д а м и ,  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и  

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

          - способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку предложений по 

их реализации (ПК-12); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-21); 

7. Структура и содержание учебной практики 

     Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы 54 час. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов                                                                 

на учебной практике.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы 

(этапы) учебной практики.) 

Контрольные вопросы и задания для 

проведения текущей аттестации  

1 Обучение и работа на рабочем 

месте слесаря по ТО и Р  

Виды технических воздействий, 

периодичность, виды работ ТО и Р. 

Применяемое технологическое 

оборудование и принципы его работы. 

2 Обучение и работа в цеху Технологические процессы работ, 

выполняемых в цеху. 

3 Обучение и работа в 

техническом отделе АТП, 

диспетчерской  

Нормативно-техническая документация по 

обеспечению работоспособности 

подвижного состава. Оформление путевой 

и транспортной документации. 

Планирование перевозок. 

 



9. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

       Для проведения качественного обучения студентов во время учебной практики 

используется: 

   - технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры; 

  - наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

   - проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов; 

   -производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; 

   - пост диагностики легковых автомобилей, оборудованный тормозным стендом. 

 

13.3Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Первая производственная практика» 

1. Цели первой производственной практики  

    Целью первой производственной практики является: 

      -закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- изучение:  

состояния действующих систем организации и управления транспортными системами, 

анализ эффективности их функционирования, пути и методы их совершенствования; 

методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и 

пассажиров, разработки транспортно-технологических систем; 

организации и безопасности движения; 

проведение маркетинговых исследований; 

должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделений. 

2. Задачи первой производственной практики   

    Задачами первой производственной практики являются:  

-ознакомление с организацией производства;  

-изучение производственных и технологических процессов;  

-ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания, текущего, 

капитального ремонта автотранспортных средств и оборудования;  

-изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии и 

охраны окружающей среды. 

-изучение должностных функциональных обязанностей профильных структурных 

подразделений. 

3. Место первой производственной практики в структуре ОПОП  

Первая производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре ООП.  

При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, основы 

логистики, теоретической механики, организации транспортных услуг и безопасности 

транспортного процесса, организации и безопасности движения, детали машин. 

 Успешное прохождение практики является необходимым при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

4. Формы проведения первой производственной практики 

Формами проведения первой производственной практики являются:  

- автотранспортные предприятия. 

5. Место и время проведения первой производственной практики. 

Местом проведения первой производственной практики являются автотранспортные 

предприятия  



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения первой 

производственной практики  

В результате прохождения данной первой производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

практические навыки: 

- выполнять все требования и правила внутреннего распорядка АТП; 

- не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

- при работе на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности; 

- полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

первой производственной практики; 

- в установленные сроки представить отчёт руководителю первой производственной 

практики. 

практические умения: 

- уметь применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

- уметь использовать учебно-методическую литературу при сборе информации для 

составления отчёта; 

- уметь использовать средства программного обеспечения ПК при составлении отчёта.  

универсальные компетенции: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания   (ПК-6); 

- в л а д е н и е м  о с н о в н ы м и  м е т о д а м и ,  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и  

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-12); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-18); 

7. Структура и содержание первой производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц 54 час. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на первой 

производственной практике.  

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

(Указываются разделы 

(этапы) производственной 

практики.) 

Контрольные вопросы и задания для 

проведения текущей аттестации  

1 Работа на должности 

контролера технического 

Блок-схема выпуска подвижного состава на 

линию и прием при возвращении с линии 



состояния автомобилей 

2 Работа на должности дублера 

инженера технического 

отдела 

Нормативно-техническая документация по 

обеспечению работоспособности подвижного 

состава. Документооборот. 

3 Работа в коммерческом 

отделе 

Оформление путевой и транспортной 

документации. Планирование перевозок. 

Нормативно-правовые документы по 

обеспечению безопасности движения. 

Контроль состояния здоровья водителей. 

4 Работа механиком по ремонту Блок-схема технологического процесса ТО и Р 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для проведения качественного обучения студентов во время первой производственной 

практики используется: 

- технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры; 

- наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

-производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; 

 

13.4 Аннотация рабочей программы дисциплины «Вторая производственная 

практика» 

1. Цели второй производственной практики  

Целью второй производственной практики является: 

-закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- изучение: состояния действующих систем организации и управления транспортными 

системами, анализ эффективности их функционирования, пути и методы их 

совершенствования; методов практической реализации технологий организации перевозок 

грузов и пассажиров, разработки транспортно-технологических систем; организации и 

безопасности движения; проведение маркетинговых исследований; должностных 

функциональных обязанностей профильных структурных подразделений. 

2. Задачи второй производственной практики   

    Задачами второй производственной практики являются:  

-ознакомление с организацией производства;  

-изучение производственных и технологических процессов;  

-ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания, текущего,  

капитального ремонта автотранспортных средств и оборудования;  

-изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии и 

охраны окружающей среды. 

         -изучение должностных функциональных обязанностей профильных структурных 

подразделений. 

3. Место второй производственной практики в структуре ОПОП  

Вторая  производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОПОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, основы 

логистики, теоретической механики, организации транспортных услуг и безопасности 

транспортного процесса, 



организации и безопасности движения, детали машин, техническая эксплуатация 

автомобилей, основы технологии производства и ремонт автомобилей, управление 

техническими системами. 

  Успешное прохождение практики является необходимым при изучении  дисциплин 

профессионального цикла.  

4. Формы проведения второй производственной практики 

Формами проведения второй производственной практики являются:  

       - автотранспортные предприятия. 

5. Место и время проведения второй производственной практики. 

Местом проведения второй производственной практики являются автотранспортные 

предприятия  

6. Компетенции  обучающегося,  формируемые в результате прохождения второй 

производственной практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

практические навыки: 

   - выполнять все требования и правила внутреннего распорядка АТП; 

   - не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

первой производственной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю первой производственной 

практики. 

практические умения: 

   - уметь применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

   -  уметь использовать учебно-методическую литературу при сборе информации для 

составления отчёта; 

   - уметь использовать средства программного обеспечения ПК при составлении отчёта.  

универсальные компетенции: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания   (ПК-6); 

- в л а д е н и е м  о с н о в н ы м и  м е т о д а м и ,  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и  

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

          - способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку предложений по 

их реализации (ПК-12); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-



технологических средств и их технологического оборудования (ПК-21); 

7. Структура и содержание второй производственной практики 

     Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единиц 54 час. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на второй 

производственной практике.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

производственной практики.) 

Контрольные вопросы и задания для 

проведения текущей аттестации  

1 Работа на должности 

контролера технического 

состояния автомобилей 

Блок-схема выпуска подвижного состава на 

линию и прием при возвращении с линии 

2 Работа на должности дублера 

инженера технического отдела 

Нормативно-техническая документация по 

обеспечению работоспособности подвижного 

состава. Документооборот. 

3 Работа в  коммерческом отделе Оформление путевой и транспортной 

документации. Планирование перевозок. 

Нормативно-правовые документы по 

обеспечению безопасности движения. 

Контроль состояния здоровья водителей. 

4 Работа механиком по ремонту  Блок-схема технологического процесса ТО и Р 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

       Для проведения качественного обучения студентов во время второй 

производственной практики используется: 

   - технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры ; 

    - наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

     -производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; 

 

13.5 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная производственная практика» 

1. Цели преддипломной производственной практики  

 Целью преддипломной производственной практики является: 

 -закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- изучение:  

состояния действующих систем организации и управления транспортными системами, 

анализ эффективности их функционирования, пути и методы их совершенствования; 

методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и 

пассажиров, разработки транспортно-технологических систем; 

организации и безопасности движения; 

проведение маркетинговых исследований; 

должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделений; 

-сбор необходимой нормативно-технической, отчетной информации для дипломного 

проектирования. 

2. Задачи преддипломной производственной практики   

    Задачами производственной практики являются:  

-ознакомление с организацией производства;  



-изучение производственных и технологических процессов;  

-ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания, текущего, 

капитального ремонта автотранспортных средств и оборудования;  

-изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии и 

охраны окружающей среды; 

-изучение должностных функциональных обязанностей профильных структурных 

подразделений; 

-изучение нормативно-технической, отчетной документации. 

3. Место преддипломной производственной практики в структуре ОПОП  

 Преддипломная производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре 

ОПОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области дисциплин профессионального цикла. 

  Успешное прохождение практики является необходимым при дипломном 

проектировании. 

4. Формы проведения преддипломной производственной практики 

Формами проведения производственной практики являются:  

       - автотранспортные предприятия. 

5. Место и время проведения преддипломной производственной практики. 

Местом проведения производственной практики являются автотранспортные 

предприятия  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной производственной практики  

В результате прохождения преддипломной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

практические навыки: 

   - выполнять все требования и правила внутреннего распорядка АТП; 

   - не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

производственной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю производственной практики. 

практические умения: 

   - уметь применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

   -  уметь использовать учебно-методическую литературу, нормативно-техническую и 

отчетную документацию при сборе информации для составления отчёта и дипломного 

проектирования; 

   - уметь использовать средства программного обеспечения ПК при составлении отчёта.  

универсальные компетенции: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 



числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания   (ПК-6); 

- в л а д е н и е м  о с н о в н ы м и  м е т о д а м и ,  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и  

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

          - способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку предл ожений по 

их реализации (ПК-12); 

- способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-18); 

7. Структура и содержание преддипломной производственной практики 

     Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц 432 час. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной производственной практике.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

производственной практики.) 

Контрольные вопросы и задания для проведения 

текущей аттестации 

1 Работа на должности дублера 

начальника комплекса ТО и ТР 

Блок-схема технологического процесса комплекса ТО и 

ТР. Должностные обязанности начальника комплекса ТО 

и ТР. 

2 Работа на должности дублера 

начальника комплекса РУ 

Блок-схема технологического процесса комплекса РУ. 

Должностные обязанности начальника комплекса РУ. 

3 Работа в должности дублера 

начальника ОУП 

Блок-схема производственного процесса АТП. 

Должностные обязанности начальника ОУП. 

4 Работа в должности дублера 

главного инженера АТП 

 Организационно-производственная структура 

технической службы АТП. 

 

9. Материально-техническое обеспечение преддипломной производственной практики  

    Для проведения качественного обучения студентов во время преддипломной 

производственной практики используется: 

   - технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры; 

    - наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

     -производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; 

 

 


