
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Набережночелнинский институт (филиал) 
 

 

 

 

Утверждаю 

Первый заместитель директора 

____________ Симонова Л.А. 

«___» ____________ 2017г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

по образовательной программе 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 2017 

  



 
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................................... 5 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ..................................................................................................................................... 5 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ .......................................................................................................................................... 6 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ......................................................................................................................... 7 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................. 7 

Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ......................................................................................................... 9 

Б1.Б.6 ЭКОНОМИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ................................................................................... 10 

Б1.Б.7 МАТЕМАТИКА ................................................................................................................................. 11 

Б1.Б.8 ФИЗИКА ......................................................................................................................................... 12 

Б1.Б.9 ХИМИЯ ........................................................................................................................................... 13 

Б1.Б.10 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................ 14 

Б1.Б.11 ЭКОЛОГИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ СЕРВИСЕ ......................................................................................... 15 

Б1.Б.12 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА .................................................................... 17 

Б1.Б.13 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ......................................................................................... 19 

Б1.Б.14 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ .......................................................................... 19 

Б1.Б.15 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ..................................................................................................................... 20 

Б1.Б.16 ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ............................................................................... 22 

Б1.Б.17 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ............................................................................................................ 23 

Б1.Б.18 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ...................................................................................................... 24 

Б1.Б.19 ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН .................................................................................................... 25 

Б1.Б.20 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ............................................................................... 26 

Б1.Б.21 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА .................................................................................................. 27 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................................................ 29 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины ................................................................................................... 29 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессиональную деятельность автосервиса ........................................ 29 

Б1.В.ОД.2 Системы автоматизированного проектирования ......................................................... 29 

Б1.В.ОД.3 Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования ....................................................................................... 31 

Б1.В.ОД.4 Конструкция транспортно-технологических машин и оборудования ......................... 32 

Б1.В.ОД.5 Силовые агрегаты............................................................................................................. 32 

Б1.В.ОД.6 Гидравлика, гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования ................................................................ 33 

Б1.В.ОД.7 Эксплуатационные материалы ....................................................................................... 35 

Б1.В.ОД.8 Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования ....................................................................................... 36 



Б1.В.ОД.9 Технологические процессы технического сервиса и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования ................................................................ 38 

Б1.В.ОД.10 Основы работоспособности транспортных систем ..................................................... 40 

Б1.В.ОД.11 Системы, технологии и организации услуг в автомобильном сервисе .................... 41 

Б1.В.ОД.12 Эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования ................................................................................................................................. 42 

Б1.В.ОД.13 Техническая эксплуатация современных двигателей ................................................ 43 

Б1.В.ОД.14 Основы автомобилестроения ....................................................................................... 44 

Б1.В.ОД.15 Управление качеством .................................................................................................. 45 

Б1.В.ОД.16 Бережливое производство ............................................................................................ 46 

Б1.В.ОД.17 Логистика ........................................................................................................................ 48 

Б1.В.ОД.18 Разработка нового продукта ......................................................................................... 49 

Б1.В.ОД.19 Основы правоведения и противодействия коррупции .............................................. 50 

Б1.В.ОД.20 Русский язык и культура речи ....................................................................................... 51 

Б1.В.ОД.21 Татарский язык ............................................................................................................... 53 

Б1.В.ОД.22 Теплотехника .................................................................................................................. 54 

Б1.В.ОД.23 Маркетинг и менеджмент ............................................................................................. 55 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору .......................................................................................................... 56 

Элективные курсы по физической культуре ................................................................................... 56 

Б1.В.ДВ.1 ............................................................................................................................................. 57 

1 Основы научных исследований............................................................................................ 57 

2 Теория вероятностей и математическая статистика ............................................................... 58 

Б1.В.ДВ.2 ............................................................................................................................................. 59 

1 Управление техническими системами ..................................................................................... 59 

2 Основы системного анализа ...................................................................................................... 60 

Б1.В.ДВ.3 ............................................................................................................................................. 62 

1 Технология и организация фирменного обслуживания ......................................................... 62 

2 Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей .. 63 

Б1.В.ДВ.4 ............................................................................................................................................. 64 

1 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей ................................. 64 

2 Экспертиза дорожно-транспортных происшествий ................................................................ 65 

Б1.В.ДВ.5 ............................................................................................................................................. 66 

1 Экологическая безопасность технического обслуживания автомобилей ....................... 66 

2 Ресурсосберегающие методы технического обслуживания автомобилей ........................... 68 

Б1.В.ДВ.6 ............................................................................................................................................. 69 



1 Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса

 69 

2 Проектирование предприятий автомобильного транспорта ................................................. 70 

Б1.В.ДВ.7 ............................................................................................................................................. 72 

1 Техническая эксплуатация трансмиссии, ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения ................................................................................. 72 

2 Сертификация и лицензирование в сфере производства и технического сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования ................................. 73 

Б1.В.ДВ.8 ............................................................................................................................................. 75 

1 Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса ........................ 75 

2 Пассажирские и грузовые перевозки ....................................................................................... 76 

Б1.В.ДВ.9 ............................................................................................................................................. 77 

1 Типаж и технический сервис технологического оборудования ............................................. 77 

2 Организационно-производственные структуры предприятий автомобильного сервиса ... 78 

ФТД Факультативы ..................................................................................................................................... 79 

ФТД.1 Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний ....................... 79 

  



Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП. Осваивается на 1 

курсе (2 семестр). 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, критиче-

скую, аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение философии 

заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения 

историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов позна-

ния в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдель-

ных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. Теоре-

тический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, рассматри-

ваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

Целью обучения является формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философ-

ского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков ра-

боты с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

3. Структура дисциплины  

Философия, еѐ предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Филосо-

фия и методология науки. Социальная философия и философия истории. Философская 

антропология. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать основные разделы и направления философии, методы и приемы философского ана-

лиза проблем. Уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

информацию. Владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критиче-

ского восприятия информации. Демонстрировать способность и готовность применять ре-

зультаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 



6. Формы контроля  

Текущий контроль  тестирование. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

Составитель Садриев Алмаз Шамилович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП. «История» устанавлива-

ет тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами 

как «Социология», «Психология», «Философия», «Право»  

2. Цель изучения дисциплины 

Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе гуманитарных 

наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о месте России в мировом со-

обществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, о 

специфических особенностях ее развития; иметь сформированное историческое мышле-

ние и сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жизни.  

3. Структура дисциплины  

Методология и теория исторической науки, История России – неотъемлемая часть все-

мирной истории, Этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-

ской государственности, Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-

XV вв., Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв., Формиро-

вание сословной монархии в XVII в., Преобразования Петра I, Абсолютная монархия в 

XVIII в., Россия в первой половине XIX в. Кризис крепостничества, Реформы Александра 

II и контрреформы Александра III в России во второй половине XIXв. Начало ускоренной 

модернизации, Россия в условиях противоречий мирового процесса модернизации в кон. 

XIX- нач. XX вв., Россия в условиях Первой мировой войны, Революция 1917 г. и граж-

данская война, Формирование советской тоталитарной системы в 20-30-е гг., СССР во 

Второй мировой войне (1939-1945гг.)., СССР после Второй мировой войны (1945-1964 

гг.): попытки реформирования тоталитарной системы, Противоречия в развитии СССР в 

60-80-е гг., Российская Федерация в постсоветский период (1991-2000 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики историче-

ских деятелей;  

 основные термины и категории дисциплины; основные исторические источники, 

отечественную и зарубежную литературу по отечественной истории;  

 содержание научных проблем и дискуссий, версий и концепций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  



6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель к.и.н., доцент Левченко М.В. 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования относится к базовой части Б.1 ОПОП, 

осваивается на 1 курсе и включена в базовую часть гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисци-

плины «Иностранный язык» относятся знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе. 

Курс «Иностранный язык» тесно связан с изучением специальных дисциплин, таких как 

«Материаловедение», «Информатика и информационные технологии», «Экономика пред-

приятия», «Менеджмент», «Компьютерная графика» и др. Это обеспечивает практиче-

скую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. Дисциплина «Иностран-

ный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой речью 

и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседнев-

ном, так и в профессиональном общении. 

3. Структура дисциплины 

Виды организаций. Моя компания. Организационная работа. Решение рабочих проблем. 

Финансирование. Малый бизнес. Описание внештатных ситуаций. Гостиничный сервис. 

Компьютеры и Интернет. Работа над проектом. Менеджмент. Управленческие качества. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

По завершении процесса изучения дисциплины студент должен обладать следующей об-

щекультурной компетенцией (ОК-5): 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

13 зачетных единиц (468 академических часов). 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1-2 семестр). Итоговая аттестация – экзамен (3 се-

местр). 

Составитель: Гильфанова Гульнара Тавкильевна, доцент 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП. Ее методологической ос-

новой является изучение теоретических основ БЖД, что дает возможность будущим спе-

циалистам овладеть системой безопасности жизнедеятельности в условиях производства 

(системой охраны труда), а затем расширить и применить их в условиях чрезвычайных 



ситуаций. «Безопасность жизнедеятельности» устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Экология», «Психология», 

«Социология».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» преследует цель: формирование у студентов ба-

калавриата представления о неразрывной связи эффективной профессиональной деятель-

ности с требованиями безопасности человека, формирование знаний и умений в области 

безопасность жизнедеятельности. Освоение курса преследует достижение педагогических 

и социальных целей: содействие личностно-профессиональному самоопределению обуча-

емого, формирование здорового образа жизни.  

3. Структура дисциплины  

Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Физиология 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания». 

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. Воздействия негативных факторов на человека и 

среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на атмосферу, гидро-

сферу, почву, биоту. Техногенные опасности. Травмирующие и вредные факторы произ-

водственной среды. Источники вредных воздействий. Антропогенные опасности в соци-

альной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Управление без-

опасностью жизнедеятельности Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Ме-

ханические и акустические колебания и их воздействия на человека. Электробезопасность 

Пожарная безопасность. Освещение, требования к системам освещения, естественное и 

искусственное освещение. Расчет освещения. Защита населения и территорий от опасно-

стей в чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-10); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5);  

 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и стоимости (ПК-10);  

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания», правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности, 

возникновение и влияние вредных и поражающих факторов;  

приобрести навыки и умения 

  проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий, применять 

средства защиты от негативных воздействий;  

овладеть методами  

 разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, а при 

необходимости принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Сафронов Н.Н., профессор. 

Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой части цикла 

ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». 

Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. Спе-

циальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Со-

циально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регу-

лировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Про-

фессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП 

студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции: 

Общекультурные: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-



ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Владеть:   

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей орга-

низма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для 

обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Айдаров Рустам Альфирович, старший преподаватель кафедры ФВиС. 

Б1.Б.6 ЭКОНОМИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования относится к базовой части Б.1. Экономика автомобильного 

транспорта относится к разряду отраслевых экономических наук. Подготовка академиче-

ских бакалавров предполагает получение базовой системы знаний по экономическим 

наукам. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Экономика автомобильного транспорта» преследует цель: формирование у студен-

тов с учетом современных требований экономики представления о транспортном ком-

плексе страны и региона, особенностях автомобильного транспорта, о характере и путях 

рационального использования ресурсов, навыков в расчетах показателей работы предпри-

ятий отрасли их экономического и социального развития. 

3. Структура дисциплины 

Введение в экономику автомобильного транспорта. Автотранспортный потенциал страны. 

Структура и продукция автотранспорта. Особенности автотранспорта как отрасли эконо-

мики. Современное состояние и перспективы развития автотранспортной отрасли. Авто-

мобильный транспорт как отрасль материального производства. Производственные ресур-

сы на автотранспорте. Трудовые ресурсы автотранспортной отрасли. Издержки и ценооб-

разование на автотранспорте. Автотранспортная отрасль и эффективность функциониро-

вания экономики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом профессиональных компетен-

ций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3);  



 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3);  

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономиче-

ского анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28);  

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов дея-

тельности эксплуатационной организации (ПК-31);  

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночно-

го хозяйства страны (ПК-37). 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 структуру автотранспортной отрасли;  

 постановления правительства, методические и нормативные материалы по своей 

профессиональной деятельности; факторы и проблемы, формирующие и влияющие 

на темпы экономического роста автотранспортной отрасли;  

 региональные аспекты состояния и развития автотранспортной отрасли, ее струк-

туры; механизмы и методы государственного регулирования автотранспортной от-

расли. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 акад. часа). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель Фатихова Л.Э., доцент кафедры экономики предприятий 

Б1.Б.7 МАТЕМАТИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.7 Базовая часть». Осваивается на первом и втором 

курсах (1,2,3,4 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элемен-

тарной математики в объѐме курса средней школы. Дисциплина является предшествую-

щей для освоения большинства естественнонаучных и технических дисциплин, использу-

ющих математический аппарат, таких как: «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Теория машин и механизмов», «Основы научных исследований». Приобре-

тенные знания также могут помочь в научно-исследовательской работе. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по дан-

ной дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной 

деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном 

научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

3. Структура дисциплины. 

Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Арифметиче-

ский вектор. N-мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная ал-

гебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Элементы 

дискретной математики: множества, логические операции, графы. Числовые множества. 

Функция. Предел функции, числовой последовательности. Непрерывность функции. Точ-

ки разрыва. Производные и дифференциалы функции одной переменной. Основные тео-



ремы о дифференцируемых функциях и их приложения. Исследование функций с помо-

щью производных, построение их графиков. Функция-переменных. Производные и диф-

ференциалы функции -переменных. Экстремумы функций нескольких переменных. Ком-

плексные числа. Функции комплексного переменного. Неопределѐнный интеграл. Опре-

делѐнный интеграл. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. Криволинейные и по-

верхностные интегралы. Скалярные и векторные поля. Числовые ряды. Функциональные 

ряды. Степенные ряды. Тригонометрические ряды Фурье. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. Элементы уравнений 

математической физики. Комбинаторика. Случайные события и их вероятности. Случай-

ные величины и процессы. Основные понятия и задачи математической статистики. Ме-

тоды обработки экспериментальных данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);  

 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-19).  

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, элементов математической логики и дискретной матема-

тики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений мате-

матической физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных 

процессов, статистического оценивания и проверки гипотез, статистических мето-

дов обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплекс-

ной переменной;  

 уметь: применять математические методы при решении профессиональных задач 

повышенной сложности; 

 владеть: методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины. 

16 зачѐтных единиц (576 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачѐт (1,3 семестр), экзамен (2,4 семестр). 

Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики. 

Б1.Б.8 ФИЗИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физика» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП и является обяза-

тельной дисциплиной, составляющей основу инженерной подготовки. Физика составляет 

фундамент естествознания, она является теоретической базой для успешной практической 

деятельности будущего инженера. Физика устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с общепрофессиональными дисциплинами данной ОПОП. 

Цель изучения дисциплины. 



Целью изучения курса физики является формирование у студентов современной научной 

и методологической базы для понимания и усвоения технических и специальных дисци-

плин, необходимых для работы по специальности; а также – усвоение основных законов и 

принципов, управляющих природными явлениями и процессами, на основе которых рабо-

тают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

Структура дисциплины. 

Физические основы механики. Механические колебания и волны. Молекулярная физика и 

термодинамика. Электростатика и электрический ток. Магнетизм. Электромагнитные ко-

лебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Основы квантовой механики. Физика ато-

ма и твердого тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса физики должен обладать компетенциями: 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; 

уметь: 

 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выде-

лять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

10 зачетных единиц (360 академических часов). 

Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация – зачет (II, III семестр), экза-

мен (IV семестр). 

Составитель: ст. преподаватель Карпова М.Н. 

Б1.Б.9 ХИМИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Химия» включена в раздел «Б1.Б.9 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (Автомобильный сервис) и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Изучается на первом курсе в 1 семестре. Освоение дис-

циплины «Химия» необходимо как предшествующее для успешного изучения следующих 

дисциплин ОПОП: «Материаловедение», «Экология в автомобильном сервисе», «Техно-

логия конструкционных материалов», «Эксплуатационные материалы».  

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студен-

тов химического мышления, приобретение студентами необходимой суммы теоретиче-

ских и практических знаний по основным разделам химии для использования полученных 

знаний в практической деятельности. 

3. Структура дисциплины  



Основные законы химии. Строение вещества. Строение атома и систематика хими-

ческих элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Кинетика, катализ и 

химическое равновесие. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные 

потенциалы и гальванические элементы. Коррозия и защита металлов и сплавов. Электро-

лиз. Высокомолекулярные соединения (полимеры). 

4 .Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

-способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуата-

ции и стоимости (ПК-10); 

владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные понятия, законы и модели химических систем; 

-основные закономерности протекания химических реакций, химическую кинетику и 

термодинамику, энергетику химических процессов; 
-классификацию, свойства и области возможного применения основных классов 

неорганических и органических соединений. 

Уметь: 

-использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и совре-

менной химии; 

-выполнять расчеты по основным законам химии в химической термодинамике, 

химическом равновесии, электрохимии, химической кинетике и физико-химическом ана-

лизе. 

-осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний химии в об-

ласти профессиональной деятельности. 

Владеть: методами экспериментального исследования в химии: планирование, по-

становка и обработка эксперимента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель: Сиппель И.Я., кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

экологии. 

Б1.Б.10 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП. Осваи-

вается на первом курсе (1, 2 семестры). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 получение необходимых сведений по основам конструкции компьютера; 



 изучение способов передачи, обработки и хранения информации; 

 изучение общих принципов работы с программными средствами; 

 получение практических навыков работы на компьютере. 

3. Структура дисциплины  

Понятие информации. Информационные системы. Технические средства реализации ин-

формационных процессов. Основные блоки ПК и их назначение. Программные средства 

реализации информационных процессов. Работа в текстовом процессоре Word. Работа в 

табличном процессоре Excel. Архитектура компьютерных сетей. Системы управления ба-

зами данных. Понятие алгоритма. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нор-

мативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации (ПК-32); 

 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, при-

емку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструк-

ции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, включая экза-

мен. 

6. Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре и экзамен во втором семест-

ре. 

Составитель: Жбанова С.А., ст. преподаватель. 

Б1.Б.11 ЭКОЛОГИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ СЕРВИСЕ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Данная учебная дисциплина в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП. Осваи-

вается на третьем курсе (5 семестр). Дисциплина «Экология в автомобильном сервисе» 

относится к числу обязательных дисциплин базовой  части ОПОП. Освоение дисциплины 

«Экология в автомобильном сервисе» необходимо как предшествующее для успешного 

изучения следующих дисциплин ОПОП: «Экологическая безопасность технического об-

служивания автомобилей», «Безопасность жизнедеятельности», «Ресурсосберегающие ме-

тоды технического обслуживания автомобилей» 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса «Экология» является: знакомство студентов с основными процес-

сами и конструктивными особенностями источников воздействия на среду обитания, 

формирование у студентов научного мировоззрения о человеке как части природы. 

3. Структура дисциплины  

Экология и природопользование. Экологические факторы и экологические законы.  Уров-

ни организации живой материи.  Основные характеристики экологических систем. Основ-

ные положения учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного воздей-

ствия. Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохранные 

и природу восстановительные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономиче-

ская оценка ущерба загрязнения окружающей среды. Законодательное обеспечение эколо-

гических принципов рационального природопользования и охраны природы. Экономиче-

ские отношения в сферах природопользования и обеспечения экологической безопасно-

сти. Глобальные проблемы загрязнения окружающей  природной среды. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

 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); 

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования (ПК-33). 

В результате изучения данного курса студент должен  

знать:  

 основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-

правовые основы и методы охраны окружающей среды; причины возникновения 

антропогенных нарушений окружающей среды - организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды; 

 требования экологии по защите водной составляющей окружающей среды; 

 методы теоретического и экспериментального исследования в экологии; 

 нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

уметь: 

 оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при вы-

полнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях; 

 грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической до-

кументацией. 

владеть: 



 - методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами эколо-

гического воспитания, экологическим мировоззрением; 

 - методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду. 

демонстрировать: 

 способность и готовность применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая зачет. 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель – Ахмадиев Г.М., профессор кафедры химии и экологии. 

Б1.Б.12 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, относится к базовой 

части Б.1 ОПОП и является обязательной дисциплиной, составляющей основу инженер-

ной подготовки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением теорети-

ческих знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в хо-

де обучения знания в реальной профессиональной работе. Осваивается на 1 курсе (1 и 2 

семестры). 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из трехструктурно и мето-

дически согласованных разделов: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» 

и «Компьютерная графика». 

Цель курса «Инженерная и компьютерная графика» - выработка знаний, умений и навы-

ков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской, технической до-

кументации производства на компьютере. 

3. Структура дисциплины  

Раздел «Начертательная геометрия» 

Способы проецирования. Проецирование точки и прямой линии. Проецирование плоско-

стей. Пересечение плоскостей. Способы преобразования чертежа. Поверхности. Пересе-

чение поверхностей плоскостью и прямой линией. Взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел.  

Раздел «Инженерная графика» 

Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей; изображения, виды, сечения; 

изображение разъемных и неразъѐмных соединений; изображение подвижных соединений 

и передач; эскизы и рабочие чертежи деталей; сборочные чертежи; программные средства 

машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 

Раздел «Компьютерная графика» 

Программные средства машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 



Основные понятия и термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Построение гео-

метрических объектов. Методы редактирования. Текстовый редактор. Общие сведения. 

Приемы работы. Общие сведения о размерах. Настройка свойств и параметров. Выравни-

вание размерных линий. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Уг-

ловые размеры. Обозначения ЕСКД. Общие принципы моделирования. Особенности ин-

терфейса. Базовые приемы работы. Общие свойства формообразующих элементов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми:  

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) иметь представление 

 о связи курса с другими дисциплинами ОПОП и его роли в практической деятельно-

сти инженерно-технического работника; о принципах графического представления 

информации о процессах и объектах. 

2) знать  

 терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; теорию 

построения технических чертежей; основные правила (методы) построения и чтения 

чертежей и эскизов технических объектов различного уровня сложности и назначе-

ния (стандартных элементов деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей 

и сборочных единиц); правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и 

узлов; правила оформления конструкторской документации в соответствии со стан-

дартами ЕСКД/ЕСПД. 

3) уметь 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; выполнять и читать 

технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, сборочных черте-

жей и чертежей общего вида средней степени сложности. 

4) иметь навыки 

 самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических 

деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности; 

изображения технических изделий, оформления чертежей и электрических схем, с 

использованием соответствующих инструментов графического представления ин-

формации и составления спецификаций; навыками устной и письменной коммуни-

кации в профессиональной сфере. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

7 зачетных единиц, всего 252 часа. 

Формы контроля.  

Промежуточная аттестация: 

Раздел 1. Начертательная геометрия – экзамен (1 семестр) 

Раздел 2. Инженерная графика - зачет (2 семестр) 

Составитель Ахметов Н.Д., доцент кафедры механики и конструирования. 



Б1.Б.13 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП и является обязательной 

дисциплиной, составляющей основу инженерной подготовки. Осваивается на втором кур-

се (3 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Закрепление и расширение знаний в области инженерной графики и начертательной гео-

метрии с помощью современных графических пакетов. 

3. Структура дисциплины  

Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Введение. Основные понятия и 

термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Местоположение ленты, меню и других 

инструментов. Рабочее окно команд. Задание параметров интерфейса. Создание, органи-

зация и сохранение чертежей. Графические примитивы. Точка, линия, прямоугольник, 

окружность, дуга, эллипс, полилиния, сплайн, многоугольник. Команды редактирования. 

Текст. Штриховка и заливка. Типы линий. Нанесение размеров. Слои (уровни). Блоки. 

Трехмерное моделирование.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми:  

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и средства компьютерной графики; 

 основы проектирования технических объектов. 

Уметь: 

 применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению тех-

нической документации; использовать современные средства компьютерной графи-

ки. 

Владеть: 

 навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сбороч-

ных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию с использова-

нием методов компьютерной графики; навыками изображения пространственных 

объектов на плоских чертежах. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель Ахметов Н.Д., доцент кафедры механики и конструирования. 

Б1.Б.14 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Данная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП  

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: изучение ос-

нов и приобретение практических навыков в области метрологии, стандартизации и сер-

тификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности и конкурентоспо-

собности продукции, работ и услуг. 

3. Структура дисциплины. 

Метрология. Сертификация. Стандартизация. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты изме-

рений (ПК-21); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30); 

 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные теоретические положения метрологии, стандартизации и сертификации; 

Уметь:  

 выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, 

 обрабатывать результаты измерений,  

 применять стандарты основных норм взаимозаменяемости, нормативные докумен-

ты по стандартизации; 

Владеть:  

 методами измерений и обработки результатов измерений,  

 методикой выполнения измерений,  

 методами расчета и назначения посадок, 

  методами контроля и управления качеством,  

 методами стандартизации;  

 схемами сертификации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

5 зачетных единицы (180 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен.  

Составитель Головко А.Н., старший преподаватель кафедры «Конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств» 

Б1.Б.15 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части учебного плана, в 

которой рассматриваются основные сведения о машиностроительных материалах, их 

строении, структурах, способах обработки с целью получения деталей с заданными свой-



ствами при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения. Знания, полученные при изуче-

нии материаловедения, необходимы студентам для освоения последующих общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин: технология конструкционных материалов, детали 

машин и основы конструирования, сопротивление материалов и т.д. Требования к «вход-

ным» знаниям, умениям и компетенциям: знание основных законов физики; основных хи-

мических элементов и их обозначений; знание школьного курса математики; умение поль-

зоваться технической литературой, электронными источниками информации, Интернет-

ресурсами. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-

ных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области материа-

ловедения и практических навыков по выбору материала, оценке его поведения в процес-

се эксплуатации в зависимости от химического состава, микроструктуры и свойств. Озна-

комить с существующими и перспективными методами повышения надежности, долго-

вечности и контроля качества изделий при эксплуатации и ремонте транспортных машин 

и транспортно-технологических комплексов различного назначения. 

3. Структура дисциплины 

Сущность явлений, происходящих в материалах под воздействием на них различ-

ных факторов при производстве и в условиях эксплуатации изделий. Зависимость между 

составом, строением и свойствами материалов. Основные группы современных металли-

ческих и неметаллических материалов, их свойства, область применения, а также способы 

упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей 

машин и инструментов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируется следующие профессиональные 

компетенции: 

- владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатаци-

ей транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агре-

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

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу раз-

личной технической документации (ПК - 5); 

- способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуата-

ции и стоимости (ПК - 10); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК -37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные металлические и неметаллические материалы, их состав, макро-, 

микроструктуру, свойства, способы обработки, применяемых при эксплуатации, ремонте 

и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элементов; физическую сущность явлений, про-

исходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации под воздействием 

внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления); 

уметь: выбирать материалы при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния 

внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 



владеть: способностью использовать конструкционные материалы, применяемые 

при техническом обслуживании и текущем ремонте транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

приобрести навыки проведения экспериментов с материалами и анализа их резуль-

татов; 

иметь представление: о перспективах развития материаловедения как науки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Мухаметзянова Г.Ф., доцент кафедры материалов, технологий и каче-

ства. 

Б1.Б.16 ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

«Технология конструкционных материалов» относится к общепрофессиональным дисци-

плинам учебных планов по техническим направлениям подготовки бакалавров. Изучается 

во втором семестре. Курс базируется на знаниях, полученных при изучении физики, хи-

мии и материаловедения. Изучение курса «Технология конструкционных материалов» 

позволяет получить общее представление об исходных материалах для изделий машино-

строения и типовых технологических процессах. Курс тесно связан с учебно-

ознакомительной практикой. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с типовыми технологическими 

процессами машиностроения, критериями выбора конструкционных материалов, их меха-

ническими и технологическими характеристиками, приобретение студентами навыков 

определения свойств материалов с помощью стандартных испытаний. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина включает лекции, лабораторные занятия и итоговый экзамен. Содержание 

дисциплины: Классификация, свойства и строение конструкционных материалов. Марки-

ровка материалов. Методы определения технологических свойств материалов. Типовые 

металлургические процессы получения чугунов, сталей, цветных металлов. Технологиче-

ские процессы литейного производства, обработки давлением, сварки, резания. Техноло-

гии обработки композиционных материалов. Основное оборудование машиностроитель-

ных цехов. Структура производственного процесса.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

     В результате изучения технологии конструкционных материалов студенты должны 

знать: 

- классификацию и маркировку основных машиностроительных материалов; 

- основы металлургического процесса производства чугунов и сталей, меди, алюминия и 

др.; 

- основы технологии производства заготовок методами литья и обработки давлением; 

- основы технологии обработки материалов резанием; 

- основы технологии сварки и пайки; 

- иметь представление о способах производства деталей из порошковых и композицион-

ных материалов; 

- иметь представление об оборудовании, применяемом в машиностроении; 

Должны уметь: 

- читать марки чугунов, сталей, цветных сплавов, композиционных материалов,  



- выбирать технологию получения заготовок и полуфабрикатов для изделий машиностро-

ения; 

После изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями: 

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

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

 - владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получе-

нии разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации  

(ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

 (ПК-8); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

  4 зачетные единицы, 144 часа 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 2 семестр 

 

Составитель: Кужагильдин Р.С., старший преподаватель кафедры машиностроения 

Б1.Б.17 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ―Теоретическая механика ‖ относится  к  базовому циклу (вариативная часть), 

является  научной базой таких общетехнических дисциплин, как ―Сопротивление матери-

алов‖,  ―Прикладная механика‖, ―Техническая механика‖, ―Строительная механика‖, 

‖Теория машин и механизмов‖, ‖Детали машин‖. А так же таких  специальных дисциплин, 

как ―Гидравлика‖, ―Теплотехника‖, ‖Электротехника‖, ―Теория колебаний‖, ―Теория 

упругости и пластичности‖ и технических  дисциплин, связанных с   оборудованием и 

эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов. 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина  ―Теоретическая механика‖   преследует следующие цели:    

  формирование логического и математического мышления; выработку навыков по-

строения расчетных и  математических моделей различных реальных механиче-

ских явлений и процессов; устанавливает  взаимосвязи с другими дисциплинами 

технического направления. 

3. Структура дисциплины  

Теоретическая механика делится на статику, кинематику и динамику. В статике решаются 

задачи на преобразование систем сил в эквивалентные системы, а также исследуются 

условия равновесия тел. В кинематике изучаются геометрические свойства механического 

движения материальных точек, абсолютно твердых тел без учета их масс и вызывающих 

эти движения сил. В динамике рассматривается механическое движение материальных 

точек и абсолютно твердых тел в зависимости от сил, влияющих на это движение. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ком-

петенций:  



 - ОПК-3. Готовность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и комплексов; 

 - ПК-2. Готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины   студент должен 

знать: 

 основные понятия, общие законы, теоремы и принципы теоретической механи-

ки;  

уметь: 

 прилагать полученные знания для решения соответствующих  задач механики по 

статике, кинематике и динамике;  

владеть: 

 навыками практического применения полученных знаний  к решению постав-

ленных конкретных инженерных задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц 216 часов. 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет 

Итоговая аттестация – экзамен  

Составил: А.М. Абдуллина, ст.преподаватель кафедры МК 

Б1.Б.18 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, относится к базовой части Б.1 ОПОП и является обязательной 

дисциплиной. Сопротивление материалов является научной базой таких общетехнических 

дисциплин, как «Теория машин и механизмов», «Детали машин», а так же технических 

дисциплин, связанных с оборудованием и эксплуатацией автомобилей.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сопротивление материалов» является изучение методов 

исследования и расчета основных элементов конструкций; формирование у студентов 

знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных конструк-

ций, механизмов и машин. 

3. Структура дисциплины  

Сопротивление материалов делится на следующие разделы: введение в курс, геометриче-

ские характеристики плоских сечений, растяжение и сжатие, кручение и сдвиг, плоский 

изгиб, сложное сопротивление, устойчивость сжатых стоек. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, фор-



мулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3).  

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-

зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-2). 

 готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания  транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 условия равновесия твердого тела, элементов различных механизмов и 

устройств при заданных силах; 

 основы выбора материалов, запасов прочности и допускаемых напряжений при 

расчете элементов конструкций в условиях статического и динамического 

нагружения. 

уметь:  

 строить математические модели механизмов, машин, сооружений; 

 применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 

 проводить расчеты на прочность элементов конструкций. 

владеть:  

 навыками применения полученных знаний на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц 216 часов. 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет.  

Итоговая аттестация – экзамен. 

Составитель: Фардеев А.Р., доцент 

Б1.Б.19 ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой (общепрофессиональной) 

части цикла. Теория механизмов и машин устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с общепрофессиональными дисциплинами данной ОПОП. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование необходимой начальной базы знаний по 

общим методам анализа и синтеза механических систем, положенных в основу техноло-

гического оборудования, применяемого в сфере будущей профессиональной деятельности 

выпускника. 

3. Структура дисциплины 

Структурный и кинематический анализ механизмов. Динамический анализ механизмов и машин. 

Синтез механизмов. Основы теории машин-автоматов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Студент по итогам изучения курса теория механизмов и машин должен обладать компе-

тенциями:  

 способность разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

(ПК-3);  

 владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, прове-

дения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартиза-

ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рас-

смотрению и анализу различной технической документации (ПК-5);  

 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические дан-

ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22). 

знать: 

 общие принципы реализации движения с помощью механизмов; 

 принципы и условия работы, взаимодействия механизмов в машине, обуславлива-

ющие кинематические и динамические свойства механической системы;  

уметь: 

 выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструктор-

скую и технологическую документацию; 

 осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных матери-

алов; 

 выполнять технические измерения, пользоваться современными измерительными 

средствами; 

владеть: 

 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

 способностью к работе в малых инженерных группах;  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц 180 часов 

6. Формы контроля  

изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 

Составитель: Тазмеева Р.Н., доцент 

Б1.Б.20 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
     1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина  относится  к  дисциплинам базовой  части. Осваивается на втором курсе. 
Сопротивление материалов является  научной базой таких общетехнических дисциплин, 
как «Теория машин и механизмов», «Детали машин», а так же технических  дисциплин, 
связанных с  оборудованием и эксплуатацией  автомобилей.  

       2. Цель изучения дисциплины 

   Целью изучения дисциплины «Сопротивление материалов» является изучение методов 
исследования и расчета основных элементов конструкций; формирование у студентов 
знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных конструк-
ций, механизмов и машин. 



        
     3. Структура дисциплины  

    Сопротивление материалов делится на следующие разделы: введение в курс, геометри-
ческие характеристики плоских сечений, растяжение и сжатие, кручение и сдвиг, плоский 
изгиб, сложное сопротивление, устойчивость сжатых стоек. 

      4. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-
щих компетенций:  
- ОПК-3. Готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов.  
- ПК-2. Готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созда-
нию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 
- ПК-22. Готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процес-
сов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания  транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические сред-
ства. 
 
     В результате изучения дисциплины   студент должен 
     знать:    
  – условия равновесия твердого тела, элементов различных механизмов и устройств при 
заданных силах; 
– основы выбора материалов, запасов прочности и допускаемых напряжений при расчете 
элементов конструкций в условиях статического и динамического нагружения. 
    уметь:   
– строить математические модели механизмов, машин, сооружений; 
– применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 
– проводить расчеты на прочность элементов конструкций. 
     владеть:    навыками применения  полученных знаний на практике. 

      5. Общая трудоемкость дисциплины                   

6  зачетных  единиц,  216 часов. 
 

 Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачѐт (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

   Составитель: Фардеев А.Р., доцент кафедры механики и конструирования. 

Б1.Б.21 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла ФГОС ВО по направ-

лению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(Б1.Б.21). Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Химия», «Физика», «Выс-

шая математика» «Информатика» и др., которые формируют у студентов понимание сущ-

ности базовых знаний, а также ряд практических навыков, важных для успешного освое-

ния курса «Электротехника и электроника». 

2. Цель изучения дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров фундаментальных знаний о харак-

тере основных процессов, характеризующих работу электротехнических и электронных 



устройств, основ взаимодействия теории и практического применения электромагнитных 

явлений и определения роли и значения полученных знаний в современных условиях раз-

вития техники.  

3. Структура дисциплины  

Введение. Цепи постоянного тока. Основные законы теории электрических цепей. Мето-

ды анализа сложных линейных цепей постоянного тока. Анализ линейных электрических 

цепей синусоидального тока. Мощности в цепях переменного тока. Резонансные явления. 

Трехфазные цепи. Расчет симметричных и несимметричных режимов работы. Измерение 

мощности в трехфазных цепях. Трансформаторы. Электрические машины постоянного и 

переменного токов. Принцип действия. 

Электронно-дырочный переход. Режимы работы Полупроводниковые диоды. Биполяр-

ные, полевые транзисторы. Принцип действия. Источники вторичного электропитания. 

Усилительные каскады. Дифференциальные усилительные каскады. Операционные уси-

лители. Импульсные и цифровые устройства. Логические элементы. Триггеры. Классифи-

кация тиристоров. Регистры. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-3) 

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-

зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные законы теории электрических цепей; 

 методы анализа электрических цепей и магнитных цепей; 

 принцип работы и основные типы электрических машин и трансформаторов и обла-

сти их применения; 

 основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 

 параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, 

вторичных источников питания, цифровых преобразователей. 

Уметь: 

 разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые 

электрические и электронные устройства. 

Владеть: 

 навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель: Дрогайлова Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры Элек-

троэнергетики и электротехники. 



Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОСЕРВИСА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части Б.1. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

 формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навы-

ков в области создания, содержания и использования автомобильного транспорта; 

 обучение студентов методам и приемам целенаправленного использования знаний, 

полученных при изучении фундаментальных и специальных курсов для решения 

задач повышения эффективности работы автомобильного транспорта. 

3. Структура дисциплины. 

Введение. Роль автомобиля в жизни человека. История развития автотранспорта. Теория 

автомобиля. Эксплуатационные свойства автомобилей. Автомобильные и эксплуатацион-

ные материалы. Предприятия автомобильного транспорта. Ремонт автомобильного транс-

порта. Техническое обслуживание. Оборудование для технического обслуживания и ре-

монта. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 историю развития автомобильного транспорта; 

 конструкцию, теорию и классификацию автомобилей; 

 перспективные направления развития автомобильного транспорта; 

 виды систем технического обслуживания и ремонта транспортных, технологиче-

ских машин и оборудования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

6. Формы контроля 

Зачет 

Швеѐв А.И., доцент каф. СТС 

Б1.В.ОД.2 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части Б.1. 

Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Системы автоматизированного проектирования» преследует цель: формирование у 

студентов общих методологических основ и практических навыков в области разработки 

и применения в САПР геометрических моделей плоских и трехмерных объектов проекти-



рования, их визуализации и работы с моделью с помощью специализированных про-

граммных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением теорети-

ческих знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в хо-

де обучения знания в реальной профессиональной работе.  

3. Структура дисциплины  

Структура, принципы создания и классификация САПР. Место САПР в интегрированных 

системах проектирования, производства и эксплуатации; их связь с другими автоматизи-

рованными системами. Организация и методика построения современных программно-

технических комплексов САПР. Состав программно-технических комплексов САПР. 

Классификация и архитектура современных супер-ЭВМ и ЭВМ высокой производитель-

ности. Вычислительные сети в САПР. Программное обеспечение (ПО) САПР. Подсисте-

мы разработки ПО САПР. Технология создания эффективных САПР. Примеры современ-

ных систем проектирования. Диалоговые процедуры и особенности их использования в 

САПР. Системотехническая деятельность в создании эффективности САПР. Примеры 

структур сложных программно-методических комплексов САПР. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-

зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8) 

После изучения курса «Системы автоматизированного проектирования» студенты должны 

знать:  

 основные понятия и определения в области САПР;  

 роль и место геометрических моделей в процессе автоматизированного проекти-

рования;  

 классификацию, основные свойства, способы создания и описания геометриче-

ских моделей; 

 сущность и методы твердотельного моделирования; методы поверхностного мо-

делирования; основные компоненты, классы и стандарты графических систем;  

 системы подготовки и выпуска конструкторско-технологической документации. 

 уметь:  

 работать с графическим программным пакетом (Компас-3D);  

 работать с программным комплексом специального назначения в области автома-

тизации проектирования изделий машиностроения; 

 работать с программным комплексом специального назначения в области автома-

тизации проектирования деталей машин. 

владеть навыками работы:  

 в пакетах прикладных программ; 

 с компьютером как средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 



Составитель: Швеѐва Татьяна Владимировна, к.т.н., доцент кафедры «Сервис транспорт-

ных систем» 

Б1.В.ОД.3 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНС-

ПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» в учебном плане направлений подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль 

подготовки «Автомобильный сервис» включена в вариативную часть, относится к обяза-

тельным дисциплинам. 

2. Цель изучения дисциплины 

Предоставление студентам необходимых теоретических и практических знаний по 

устройству, принципам действия, техническим и регулировочным характеристикам элек-

трооборудования и электроники транспортных и транспортно-технологических машин. 

Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении ав-

томобиля, диагностике различных систем, устройств и приборов транспортных и техноло-

гических машин и оборудования, электрического и электронного оборудования. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Система электроснабжения. Аккумуляторные батареи. Автомобильные генера-

торы. Система пуска. Основные характеристики аккумуляторной батареи в режиме пуска. 

Устройство и принцип действия стартера. Система зажигания. Электронные системы за-

жигания. Основные направления создания перспективных систем зажигания. Системы 

освещения и сигнализации. Информационно-диагностическая система. Электронные си-

стемы автоматического управления агрегатами автомобиля. Вспомогательное электрообо-

рудование. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудо-

вания и транспортных коммуникаций (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основное электронное и элек-

трооборудование; принципы его действия, основы расчета, структуру и алгоритмы работы 

систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: старший преподаватель Хафизов Алмаз Анзяпович. 



Б1.В.ОД.4 КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДО-

ВАНИЯ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.4 и изучается на втором 

курсе (3 семестр) очного обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических и практиче-

ских положений по устройству автомобилей, формирование у студентов представлений и 

знаний по конструктивным особенностям агрегатов, систем и механизмов автомобилей. 

Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка специалиста, способно-

го самостоятельно анализировать и определять назначение, требования, предъявляемые к 

автомобилям, их агрегатам и системам. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. 

Органы управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. 

Современные производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. Перспекти-

вы развития конструкций ДВС и автомобилей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать: способностью проводить тех-

нико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые ре-

шения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данны-

ми, материалами, оборудованием (ПК-4); владением основами методики разработки про-

ектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с без-

опасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудо-

вания и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5); владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприя-

тий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, по-

лучении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); готовностью к уча-

стию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: конструкцию автомоби-

лей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, 

главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, колес, рулевого управле-

ния, тормозной системы, несущей системы, основ современного автомобильного произ-

водства; уметь: самостоятельно изучать конструкции автомобилей, анализировать их до-

стоинства и недостатки, давать им сравнительную оценку; владеть: навыками построения, 

функционирования автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, всего 144 часов 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр) очная форма обучения 

Составитель: Басыров Р.Р., доцент кафедры А,АДиД; Салахов И.И., доцент кафед-

ры А,АДиД 

Б1.В.ОД.5 СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.5 и изучается на третьем 

курсе (5 семестр) очного обучения. 



2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Силовые агрегаты» является формирование у 

студентов знаний по теории рабочих процессов автомобильных двигателей, навыков и 

умений по научнообоснованному выбору двигателя для транспортного средства, умений в 

составлении технического задания на проектирование нового двигателя. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Силовые агрегаты. Топли-

ва для ДВС. Общие свойства топлив для ДВС. Бензин. Основные требования. Кинематика 

ДВС. Кинематика КШМ. Перспективы развития конструкций ДВС и автомобилей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать 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);  владением знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-19); способностью к выполнению в составе 

коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать рабочие процессы 

ДВС, факторы, определяющие протекание рабочих процессов; знать принципы компонов-

ки автомобильных двигателей; уметь анализировать характеристики двигателей; уметь 

ориентироваться в тенденциях развития автомобильного двигателестроения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, всего 72 часа 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр) для очного обучения. 

Составитель: Салахов И.И., доцент кафедры А,АДиД 

Б1.В.ОД.6 ГИДРАВЛИКА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРАНС-

ПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» по профилю «Автомобильный сервис». Осваива-

ется на 3 курсе (6 семестр). 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, приобре-

тенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Математика», «Фи-

зика» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а 

также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Гидравлика, 

гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования». 

2. Цели изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на достижение студентами теоретических основ и навыков 

практического использования основных законов, моделей и допущений гидравлики и га-

зовой динамики, а также распространение и применение основ знаний фундаментальных 

дисциплин при изучении состояния покоя и движения несжимаемой и сжимаемой упругой 



деформируемой среды, основ теории лопастных машин и гидродинамических передач (а 

также их назначении, принципе действия, основных параметрах и элементах, особенно-

стях рабочего процесса, методах анализа статических и динамических свойств), основных 

принципов построения схем и устройств гидро-, пневмоприводов, привитие студентам 

твѐрдых знаний конструкций и принципа действия объѐмных гидромашин и передач, ме-

тодик расчета элементов гидроприводов и средств гидропневмоавтоматики, понимания 

происходящих в них процессов, основ регулирования. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Гидростатика. Кинематика и динамика жидкости. Основы гидродинами-

ческого подобия. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Гидравлический расчет 

трубопроводов. Основные уравнения гидрогазодинамики. Закон количества движения. 

Лопастные насосы. Основы теории лопастных насосов. Теория подобия лопастных ма-

шин. Кавитация в лопастных машинах. Работа лопастных насосов на сеть. Гидромуфты. 

Гидротрансформаторы. Гидромеханические передачи. Общие сведения о гидравлических 

приводах и средствах автоматики. Гидравлические дроссели. Гидравлические распредели-

тели. Гидравлические клапаны. Регуляторы потока. Гидравлические усилители. Гидрав-

лическая аппаратура модульного монтажа и встраиваемого исполнения. Монтажные сред-

ства. Вспомогательные элементы и устройства. Общие сведения о пневмоприводах и 

средствах автоматики. Подготовка рабочей среды в пневмосистемах. Пневматические ли-

нии. Пневматические дроссели. Пневматические камеры. Пневматические распределите-

ли. Пневматические исполнительные механизмы. Пневматические клапаны. Классифика-

ция и конструктивные схемы объемных гидромашин. Рабочий цикл насоса, особенности 

индикаторной диаграммы поршневого насоса. Классификация, конструктивные схемы и 

особенности кулачковых и роторных радиально-поршневых гидромашин. Классификация 

и конструктивные схемы аксиально-поршневых гидромашин. Классификация и конструк-

тивные схемы пластинчатых гидромашин. Классификация и конструктивные схемы ше-

стеренных гидромашин. Назначение гидропреобразователей, классификация и анализ 

конструктивных схем. Общие сведения об объѐмных передачах. Структура передач. Гид-

ромеханические передачи. Дроссельный и машинный способы регулирования скорости 

объемного привода. Двухпозиционные гидро- и пневмоприводы с релейным управлением. 

Следящие гидро- и пневмоприводы с дроссельным управлением. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
По окончанию изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующей 

компетенцией: 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проект-

но-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-

зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2); 

- способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению не-

обходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической до-

кументации (ПК-7); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснова-

нию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать:  

- теоретические основы дисциплины;  

- основные законы движения и покоя жидкости;  

- основные элементы гидропневмоприводов, их условные обозначения, особенно-

сти, правила эксплуатации и монтажа.  

Уметь:  

- осуществлять измерение и регулирование параметров; 

- выполнять необходимые расчеты. 

Владеть:  

- основными методами и подходами для решения задач области;  

- навыками работы со схемами и графиками.  

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр). 

Составитель: Болдырев С.В., старший преподаватель кафедры ВЭПиА. 
 

Б1.В.ОД.7 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к числу обязательных дис-

циплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов», профиль – «Автомобильный сервис».  

2. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен получить знания и навыки, 

позволяющие владеть сложным комплексом эксплуатационных и технических требова-

ний, предъявляемых к качеству эксплуатационных материалов (топлив, смазочных мате-

риалов, специальных жидкостей), с учетом их влияния на надежность, долговечность и 

экономичность двигателей, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов авто-

мобилей, а также принципами организации рационального применения материалов с уче-

том экономических и экологических факторов. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи химмотологии. Физико-химические и эксплуатационные свой-

ства топлив для ДВС: бензинов, дизельных топлив, газообразных углеводородных и аль-

тернативных топлив. Моторные и трансмиссионные масла: состав, свойства, классифика-

ция, маркировка по отечественным и зарубежным стандартам, условия применения, взаи-

мозаменяемость. Пластичные смазки. Автомобильные специальные жидкости. Принципы 

нормирования расхода топлив и смазочных материалов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

-способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуата-

ции и стоимости (ПК-10); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-

15); 



способностью к проведению инструментального и визуального контроля за каче-

ством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

основные показатели качества применяемых эксплуатационных материалов; клас-

сификацию, маркировку и ассортимент топлив, смазочных материалов и специальных 

жидкостей, условия их взаимозаменяемости; влияние свойств топлив, смазочных матери-

алов и специальных жидкостей на эксплуатационные свойства автомобильной техники. 

Уметь: 

правильно выбрать марку топлива, масла и другого эксплуатационного материала в 

соответствии условиями эксплуатации и типом автомобиля; определять экспериментально 

основные показатели качества эксплуатационных материалов; прогнозировать экономиче-

ские и экологические последствия применения конкретных эксплуатационных материа-

лов; рационально использовать топлива, масла и другие эксплуатационные материалы на 

предприятии автосервиса. 

Владеть: 

принципами маркировки, классификации и обозначения автомобильных эксплуа-

тационных материалов; принципами и навыками  оценки качества автомобильных эксплу-

атационных материалов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы –72 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Сиппель И.Я., доцент кафедры химии и экологии. 

Б1.В.ОД.8 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ И 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части вариативной части обязательных 

дисциплин. «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» устанавливает тес-

ную междисциплинарную связь с такими дисциплинами «Технологические процессы тех-

нического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Основы работоспособности технических 

систем», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование представления о технологических процессах изготовления транспортных 

машин, о социальных, технических, экономических и экологических аспектах обеспече-

ния работоспособности автомобилей и их составных частей. 

В соответствии с поставленной целью в рамках дисциплины освещаются научные основы 

и организация выбора прогрессивных технологических процессов изготовления и ремонта 

автомобилей, их составных частей в соответствии с требованиями надежности, эксплуата-

ционной и экологической безопасности, а также экономической эффективности. 

3. Структура дисциплины  

Основные термины и определения. Классификация видов ремонта. Технологический про-

цесс капитального ремонта. Основы технологии разборки агрегатов и узлов автомобиля. 

Классификация методов восстановления деталей. Восстановление деталей способом пла-

стического деформирования. Газотермическое напыление. Электрохимические способы 

восстановления деталей. Восстановление деталей пайкой и с применением синтетических 

материалов. Ремонт кузовов и кабин. 



4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК-4); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудо-

вания и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-19); 

 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 и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 

 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления ра-

ботоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания (ПК-40); 

 способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ре-

монта и технического обслуживания транспортных и транспортно- технологиче-

ских машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств 

диагностики (ПК-42). 

Знать: 

 социальные, экономические, научные, технические, технологические и экологиче-

ские аспекты выбора технологических процессов изготовления и ремонта транс-

портно-технологических машин. 

Уметь:  



 анализировать, формировать, обосновывать и реализовывать технологические и 

технические решения по организации производства и ремонта транспортно-

технологических машин. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного получения и использования информационных ресур-

сов при анализе аспектов выбора технологических процессов изготовления и ре-

монта транспортно-технологических машин; 

 демонстрировать способность и готовность: к проектированию технологических 

процессов основного и вспомогательного ремонтного  производства и к обеспече-

ния качества отремонтированных изделий с учетом экономической эффективности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Фролов А.М., доцент кафедры ЭАТ 

Б1.В.ОД.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И РЕМОНТА 

ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Б.1. ОПОП. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологические процессы технического сервиса и ремон-

та транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» является фор-

мирование у студентов системы научных и практических знаний по проектированию тех-

нологических процессов восстановительного ремонта основных агрегатов и узлов легко-

вых автомобилей российского и импортного производства; уметь использовать теоретиче-

ские знания при решении инженерных задач, связанных с организацией восстановитель-

ного ремонта агрегатов и узлов автомобилей, развивать инициативу и самостоятельность 

при принятия решений по тем или иным проблемам, возникающим в процессе эксплуата-

ции автомобилей, изменению конструкции ненадежных узлов и элементов, применению 

альтернативных видов новых материалов, разработке новых методик испытаний и регули-

ровок с целью получения улучшенных характеристик по надежности, долговечности и 

экономичности. 

3. Структура дисциплины  

Система ремонта автомобилей. Производственный и технологический процессы ремонта. 

Организация текущего ремонта автомобилей. Технологические процессы ремонта типо-

вых деталей. Ремонт узлов, агрегатов и приборов. Проектирование технологических про-

цессов ремонта деталей. Основы технологии комплектовочных и сборочных работ. Испы-

тания отремонтированных деталей, узлов и агрегатов. Оформление технологической до-

кументации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 



 владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудова-

ния и транспортных коммуникаций (ПК-14). 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- технологических ма-

шин и оборудования (ПК-16). 

 способностью использовать в практической деятельности данные оценки техниче-

ского состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным при-

знакам (ПК-39). 

 способностью использовать современные конструкционные материалы в практиче-

ской деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41). 

 способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ре-

монта и технического обслуживания транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диа-

гностики (ПК-42). 

Студент по итогам изучения курса должен  

Знать:  

 основные технологические процессы обеспечения работоспособности автомоби-

лей; 

 характеристики и организационно- технологические особенности работ техниче-

ского обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР);  

 технологию технического обслуживания и ремонта агрегатов и систем автомоби-

лей; 

 организацию и типизацию технологических процессов, современное оборудование 

и средства, применяемые для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Уметь:  

 проводить регламентные работы по диагностики, техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и систем автомобилей;  

 использовать современные оборудование, инструмент и средства для ТО и ТР ав-

томобилей; учитывать организационно-технологические особенности выполнения 

ТО и ТР автомобилей. 

Владеть:  

 действующими нормативами документами в области технологии ТО и ТР автомо-

билей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180 академических часа). 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация — курсовая работа, экзамен 

Составитель Цыбунов Э.Н., доцент каф.СТС 



Б1.В.ОД.10 ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы работоспособности транспортных систем», в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования, является 

обязательной дисциплиной вариативной части Б.1. Дисциплина рассматривает проблемы 

повышения работоспособности деталей в зависимости от действующих на них нагрузок и 

намечает общие направления, оценивающие изменение конструктивных схем машин; 

применение различных конструкций виброгасителей, использование конструктивных из-

менений в узлах машин, применение традиционных конструкторских материалов с целью 

повышение надежности и долговечности деталей машин и автотранспортных средств. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Основы работоспособности транспортных систем» преследует цель: овладение тео-

ретическими и практическими знаниями по основам работоспособности технических си-

стем транспортных, транспортно-технологических машин и транспортного оборудования. 

3. Структура дисциплины  

Техническая эксплуатация транспортных средств. Процесс обеспечения работоспособно-

сти транспортных средств. Показатели и свойства эксплуатационной надежности техниче-

ских систем. Взаимосвязь процессов «жизненного» цикла транспортных средств. Факто-

ры, определяющие изменение параметров технического состояния транспортных средств. 

Свойства рабочих поверхностей деталей транспортных средств. Процессы ухудшения 

технического состояния транспортных средств. Основы, структура планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 

Система обеспечения автотранспорта топливо-смазочными материалами. Влияние сма-

зочных материалов на работоспособность транспортных средств. Коррозионное разруше-

ние деталей машин. Обеспечение и оценка работоспособности элементов транспортных 

средств. Комплексные показатели оценки эффективности технической эксплуатации ав-

томобилей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3);  

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и по-

следствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 закономерности изменения работоспособности транспортных систем, их физиче-

скую сущность; 

 понятия об отказах и неисправностях, причины их возникновения, характеристики 

проявления и восстановления; 

 методы обеспечения безотказной работы машин; методы оценки эксплуатационной 

надежности, критерии экономической эффективности ее поддержания; 

 систему и нормативы, структуру технического обслуживания и ремонта автотранс-

портных средств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  



Формы контроля  

Промежуточная аттестация — курсовая работа, экзамен. 

Швеѐв А.И., доцент каф. СТС 

Б1.В.ОД.11 СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В АВТОМОБИЛЬНОМ 

СЕРВИСЕ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Б.1. Осваивается на четвѐртом курсе (7 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины является усвоение студентами основ теоретиче-

ских знаний и практических навыков, необходимых для создания населению комплекса 

услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей; изучение методов управления процессом 

представления комплекса услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей и контроля за 

их выполнением.  

3. Структура дисциплины 

Автосервис как подсистема отрасли автомобильного транспорта. Система технического 

обслуживания и ремонта. Автомобиль как объект труда при ТО и ТР. Основы государ-

ственного регулирования деятельности предприятий автосервиса и взаимоотношений с 

клиентом.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдени-

ем установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30);  

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночно-

го хозяйства страны (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 номенклатуру и классификацию услуг сервиса в отрасли; организационно-

управленческие структуры предприятий в сервиса в отрасли;  

 нормативно-правовую базу сервиса; нормативно-технологическую базу сервиса;  

 номенклатуру и классификацию оборудование автосервиса;  

 технологию проведения диагностических регулировочных и ремонтных работ; 

уметь  

 организовать эксплуатацию автомобилей на разных периодах их использования;  

 организовать работы по сертификации и лицензированию работ по ТО и ТР авто-

мобилей; 

 определять потребности, организовывать учет и хранение запасных частей и топ-

ливно-энергетических ресурсов в предприятиях сервисах различных форм соб-

ственности;  

владеть навыками  

 по техническому обслуживанию;  

 общению с потребителями технического сервиса;  



иметь представление 

 о существующих и перспективных системах и технологиях обслуживания автомо-

билей, особенностях эксплуатации автомобилей в различных условиях и влияние 

этих условий на техническое состояние автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен, курсовой проект 

Составитель Мухаметдинов Э.М., к.т.н, доцент каф. СТС 

Б1.В.ОД.12 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.12 и изучается на третьем 

курсе (5 семестр) очного обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний об 

основных понятиях и определениях эксплуатационных свойств автомобилей, качестве 

техническом уровне, свойствах, эффективности и классификации эксплуатационных 

свойств транспортных средств. Основной задачей при изучении дисциплины является 

подготовка специалиста, способного самостоятельно анализировать и определять назна-

чение, требования, предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, классифика-

цию автомобилей, тенденции развития конструкций автомобилей, достоинства и недо-

статки существующих конструкций автомобилей. 

3. Структура дисциплины  

Рабочие процессы, принципы и особенности работы автотранспортных средств и 

применяемого в эксплуатации оборудования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать способностью разрабатывать 

техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслу-

живания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различно-

го назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); владением основами методики 

разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

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

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной техниче-

ской документации (ПК-5); способностью выбирать материалы для применения при экс-

плуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: новые конструкции ав-

томобилей и их механизмы и системы, организовывать испытания автомобилей с целью 

определения показателей эксплуатационных свойств, определять расчетно-аналитическим 

методом показатели эксплуатационных свойств, оценивать технический уровень автомо-

билей и проектировать ее эффективность в заданных условиях эксплуатации, оценить 

технический уровень механизмов и систем автомобилей, оценить влияние характеристик 

и рабочих процессов механизмов и систем на формирование эксплуатационных свойств 

автомобиля. 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, всего 72 часа 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр) очная формы обучения. 

Составитель: Шамсутдинов И.Р., доцент кафедры А,АДиД; Салахов И.И., доцент 

кафедры А,АДиД 

Б1.В.ОД.13 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части 

Б.1. ОПОП.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучение особенностей устройства и эксплуатации со-

временных двигателей внутреннего сгорания как искровых, так и с воспламенением от 

сжатия.  

3. Структура дисциплины  

Введение. Особенности устройства, организации рабочего процесса и требования к со-

временным ДВС. Воздухоснабжение современных ДВС. Наддув двигателей. Классифика-

ция способов и агрегатов наддува. Нагнетатели. Устройство и работа турбокомпрессоров. 

Регулирование. Устройство и работа центробежного компрессора. Устройство и работа 

радиально-осевых турбин. Неисправности турбокомпрессоров: причины, определение и 

устранение. Постремонтные испытания. Мультиклапанное газораспределение: назначе-

ние, устройство, причины неисправностей. Охладители надувочного воздуха: назначение, 

типы, устройство, неисправности и их устранение. Постремонтные испытания. Электрон-

ные системы управления ДВС: классификация, состав, работа датчиков и исполнительных 

устройств. Диагностика и устранение неисправностей ЭСУ ДВС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении иссле-

дования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов 

и их элементов (ПК-9);  

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудо-

вания и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 



 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-45). 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Техническая эксплуатация современных 

двигателей», должны: 

Знать: 

 особенности устройства и требования к современным ДВС; 

 особенности организации рабочего процесса в современных ДВС;  

 основные способы и агрегаты воздухоснабжения и наддува двигателей, их пре-

имущества и недостатки; 

 способы определения и устранения неисправностей агрегатов наддува, причины 

неисправностей; 

 особенности устройства и работы электронных систем управления ДВС; 

 способы определения и устранения неисправностей электронных систем управле-

ния ДВС; 

 экологические требования к современным ДВС. 

Уметь: 

 определять причины неисправностей элементов воздухоснабжения современных 

двигателей (охладители надувочного воздуха, турбокомпрессоры, регулируемые 

механизмы газораспределения); 

 устранять неисправности элементов воздухоснабжения современных двигателей; 

 определять причины неисправностей электронных систем управления ДВС, поль-

зоваться современными средствами диагностики неисправностей. 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины; 

 навыками самостоятельной работы при диагностике и устранению неисправностей.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель Румянцев В.В., доцент кафедры «ААДиД»  

Б1.В.ОД.14 ОСНОВЫ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.14 и изучается на третьем 

курсе (6 семестр) очного обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы автомобилестроения» изложение тео-

ретических и практических положений основ автомобилестроения, также формирование у 

студентов представлений и знаний по конструктивным особенностям агрегатов, систем и 

механизмов автомобилей, что является основой знаний в области автомобиле – и тракто-

ростроении. Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка специали-

ста, способного самостоятельно анализировать и определять назначение, требования, 

предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, классификацию автомобилей, 

тенденции развития конструкций автомобилей, достоинства и недостатки существующих 

конструкций автомобилей. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. 

Органы управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. 

Современные производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. Перспекти-

вы развития конструкций ДВС и автомобилей. 



4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать готовностью к выполнению 

элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-2); способностью разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3); готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработ-

ке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7); владением знаниями технических условий и правил рацио-

нальной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); способностью 

к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: конструкцию автомоби-

лей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, 

главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, колес, рулевого управле-

ния, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, принципов построения 

и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, основ современного 

автомобильного производства; уметь: самостоятельно изучать конструкции автомобилей, 

анализировать их достоинства и недостатки, давать им сравнительную оценку; владеть: 

навыками построения, функционирования автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, всего 108 часов 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр) очная форма обучения 

Составитель: Салахов И.И., доцент кафедры А,АДиД 

Б1.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в цикл обязательных дисциплин вариативной 

части. Вопросы управления качеством являются важным элементом формирования кон-

курентоспособного производства любой отрасли. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Сформировать у студентов навыков теоретического и практического применения ме-

тодами управления качеством продукции и процессов. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Условия долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Содержание проекта 

подготовки производства и выпуска нового продукта. Основные понятия в области 

качества. Обзор требований ГОСТ Р ИСО 9001-08 и ISO/TS 16949. Анализ послед-

ствий потенциальных дефектов продукции и процессов. Ключевые показатели каче-

ства. Измерения как основа получения данных о качестве. Показатели приемлемости 

измерительных процессов. Анализ сходимости и воспроизводимости измерительного 

процесса. Анализ стабильности. Оценка смещения. Процедура PPAP как основа вза-

имодействия поставщика и потребителя авто компонентов. Подготовка информаци-

онного обеспечения для управления качеством на этапе технологического проекти-

рования. Статистическое управление процессом изготовления автокомпонента. 

Аудит СМК. Показатели результативности СМК. Критерии премии Совета Мини-

стров РФ по качеству. Самооценка СМК. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по ор-

ганизации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- тех-

нологических машин и оборудования (ПК-24); 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятель-

ностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыноч-

ного хозяйства страны (ПК-37); 

 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (ПК-40); 

 способностью к проведению инструментального и визуального контроля за каче-

ством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режи-

мов их использования (ПК-44). 

В результате изучения курса студент должен знать: 

 Требования ГОСТ Р ИСО 9001-15. 

 Терминологию в области управления качеством. 

 Инструменты улучшения качества продукции.. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация - зачет. 

Составитель А.Г. Кондрашов, доцент кафедры КТОМП 

Б1.В.ОД.16 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части 

Б.1. ОПОП, осваивается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бережливое производство» является усвоение  студентами 

основ современных процессов управления на предприятиях машиностроительной отрасли. 

3. Структура дисциплины 

Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприя-

тия. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. Со-

здание базовых условий для реализации модели бережливого производства. Организация 

внедрения модели бережливого производства на предприятии. Виды моделей бережливо-

го производства. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

Управление проектами бережливого производства. Проектирование работ по внедрению 

систем бережливого производства. Бережливая внутрипроизводственная логистика. Поня-

тие «потерь» и их виды в бережливом производстве. Потери перепроизводства. Потери от 

излишних запасов. Потери времени на ожидание. Методы устранения потерь. Система 

«Канбан» и ее основные принципы применения. Понятие «Канбан». Инструменты систе-

мы «Канбан». Виды «Канбан». Метод управления системой «Канбан». Система 5S. Орга-



низация рабочего места с использованием системы 5S. Этапы внедрения системы 5S. Вли-

яние системы 5S на производительность труда персонала и качества выпущенной продук-

ции. Составление карты потока создания ценности. Этапы построения карты потока. Осо-

бенности работы с персоналом в ходе освоения бережливого производства. Мотивация и 

вознаграждение. Мотивация как функция управления. Мотивация трудовой деятельности. 

4. Требования к уровню освоения содержания  

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по ор-

ганизации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- тех-

нологических машин и оборудования (ПК-24) 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25) 

 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-26) 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятель-

ностью эксплуатационной организации (ПК -27) 

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономи-

ческого анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28) 

В результате освоения дисциплины студент должен; 

знать: 

 понятия, категории, определения бережливого производства; 

 систему экономических показателей, характеризующих деятельность организа-

ций (предприятий); 

 условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной эко-

номики; 

 методы определения и рационального использования производственных ресур-

сов; 

 принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии. 

уметь: 

 делать выводы по результатам расчѐта показателей и предлагать решения по их 

улучшению; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее рацио-

нальные пути реализации хозяйственных решений с учетом ресурсных ограни-

чений. 

владеть:  

 методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности пред-

приятия. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 

Составитель: к.т.н:, доцент кафедры Сервис транспортных систем Мухаметдинов Э.М. 



Б1.В.ОД.17 ЛОГИСТИКА 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части 

Б.1. ОПОП, осваивается на 4 курсе 7 семестра. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Логистика» является овладение прикладной теорией 

логистики как вида предпринимательской деятельности, обучение и развитие практически 

навыков проведения логистических операций в экономической области. 

3. Структура. дисциплины  

Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и регу-

лирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики. 

Транспортная логистика. 

4. Требования к уровню освоения содержания  

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3) 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК-4) 

 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования 

предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34) 

 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (ПК -40) 

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудо-

вания (ПК-43) 

В результате освоения дисциплины студент должен; 

знать: 

 специфику логистики в производственном процессе по отраслям;  

 теоритические основы логистики.  

уметь: 

 понимать логистические процессы на предприятиях;  

 применять теоретические навыки в практической деятельности.  

владеть:  

 вопросами обеспечения экономической эффективности от использования логи-

стики в условиях ограниченных производственных ресурсов.  

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные. знания на практике. 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

Составитель: к.э.н:, доцент кафедры производственного менеджмента Габдуллин Л.В. 

Б1.В.ОД.18 РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вариативной части 

Б.1. ОПОП, осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями и умениями управления развитием нового про-

дукта в организации системы менеджмента на предприятии, обеспечивающей преимуще-

ственное отношение качественных решений стратегических и текущих задач жизнедея-

тельности предприятия; развитие умений в области продвижения и позиционирования но-

вой продукции, а также обеспечения ее конкурентоспособности на рынке в ближайшей и 

долгосрочной перспективе. 

3. Структура дисциплины 

Сущность разработки и реализации нового продукта. Анализ причин необходимости раз-

работки новых продуктов. Планирование нового продукта. Организация разработки ново-

го продукта. Причины успехов и неудач новых продуктов. Поэтапный контроль разработ-

ки нового продукта. Позиционирование и продажа новых продуктов. Развитие продуктов 

и технологий. Рынок научно-технической продукции. Маркетинговое понимание товара, 

классификация. Управление товаром и его жизненным циклом. Управление качеством и 

конкурентоспособностью товара. Рыночная атрибутика товара. Понятие бренда и брен-

динга. Реклама как элемент обеспечения конкурентоспособности товара. 

4. Требования к уровню освоения содержания  

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-1); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7); 

 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 и оборудования различного назначения, их 



агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22); 

 способностью использовать современные конструкционные материалы в практиче-

ской деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41); 

 способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ре-

монта и технического обслуживания транспортных и транспортно- технологиче-

ских машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств 

диагностики (ПК-42); 

 способностью к проведению инструментального и визуального контроля за каче-

ством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режи-

мов их использования (ПК-44). 

В результате освоения дисциплины студент должен; 

знать: 

 принципы и закономерности разработки нового продукта; 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие про-

изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность пред-

приятия; 

 стадии жизненного цикла продукта; 

 способы внедрения нового продукта. 

уметь: 

 находить новые технические решения задачи - создание изобретения (нового 

продукта); 

 организовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-

ки; 

 выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных си-

стем в сравнении с их конкурентами; 

 налаживать серийное производство и сбыт нового продукта. 

владеть:  

 основными методами совершенствования технологий, повышения конкуренто-

способности продукта; 

 методикой диагностики производственно-экономического потенциала предпри-

ятия; 

 навыками внедрения нового товара на рынок. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 

Составитель: к.т.н, доцент кафедры Машиностроение Андреев А.П. 
 

Б1.В.ОД.19 ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Данная учебная дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части  Б1.В.ОД.19. образовательной про-

граммы ФГОС ВО 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». Осваивается: на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения; на 2 курсе (4 се-

местр) заочной формы ускоренного обучения; на 3 курсе (5 семестр) заочной формы обу-

чения. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «История», «Философия» и другие дисциплины 

гуманитарного цикла.  



2. Цели изучения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля) «Ос-

новы права и противодействия коррупции» являются: изучение базовых понятий о 

государстве и праве; уяснение соотношения общества, государства и права; изучение ос-

новных правовых систем современности; изучение понятия, норм и источников права, 

общей теории правоотношений; изучение общих закономерностей правомерного поведе-

ния, правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, право-

сознания и правовой культуры, мер по противодействию коррупции, выявление особенно-

стей различных отраслей российского права. 

3. Структура дисциплины. Предмет, метод и задачи курса. Основы теории 

государства и права. Основы конституционного права Российской Федерации. Основы 

гражданского права Российской Федерации. Основы трудового права Российской Федера-

ции. Основы семейного права Российской Федерации. Основы административного права 

Российской Федерации. Основы уголовного права РФ. Профилактика коррупционных 

правонарушений. Правовые основы защиты государственной тайны. Основы экологиче-

ского права и земельного законодательства Российской Федерации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам 

изучения курса должен обладать следующими компетенциями: способностью использо-

вать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК 4); способно-

стью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, тех-

нологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требова-

ний, действующих норм, правил и стандартов (ПК 30); способностью в составе коллекти-

ва исполнителей к использованию основных нормативных документов по вопросам ин-

теллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

(ПК 32). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель: к.и.н., доцент Л.Ф. Ашрафуллина 

Б1.В.ОД.20 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.20 и относится к вариативной 

(профильной) части ФГОС ВО по направлению23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). Изучение 

данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по предме-

ту: «Русский язык». 

2. Цели изучения дисциплины 

Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать: 

 - ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его ме-

сте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой дея-

тельности, правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм; 

 - расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка;  

 - повышению уровня практического владения современным русским литератур-

ным языком в разных сферах его функционирования. 

3. Структура дисциплины 



Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. По-

нятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка. Си-

стема функциональных стилей литературного языка. Документационное обеспечение 

делового общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русско-

го литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование 

и употребление грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. Лек-

сические нормы русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об 

ораторском искусстве. Технология коммуникации. Вербальная и невербальная коммуни-

кации. Типичные ошибки в современной речи и их причины. Диалогическое деловое 

общение. Культура несловесной речи. Речевой деловой этикет. Барьеры в общении. 

Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

соотношение между русским национальным языком и русским литературным языком; 

соотношение между языком и речью; составляющие культуры речи; нормы современно-

го русского литературного языка; изобразительно-выразительные возможности русского 

языка; функциональные стили русского языка; содержание таких понятий как «культура 

общения», «речевая деятельность», «язык», «стили и подстили», «нормы литературного 

языка», «ораторское мастерство»; принципы употребления средств языка в соответствии 

с целью и ситуацией общения; способы создания устных и письменных текстов разных 

стилей и жанров. 

уметь:  

работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически правильно ис-

пользовать речевые средства в процессе общения; выявлять и исправлять речевые ошиб-

ки в устной и письменной речи; вести деловую беседу, обмениваться информацией, да-

вать оценку полученной информации; подбирать материал для сообщений на заданную 

тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; эффективно использо-

вать невербальные компоненты общения и декодировать их в речи собеседников; со-

блюдать правила речевого этикета; определять характер речевой ситуации; демонстри-

ровать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

владеть:  

навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии; навыками подготовки текстовых документов в управлен-

ческой деятельности; навыками реферирования и аннотирования литературы по специ-

альности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет в 8 семестре. 

Составители: Гунько О.Г., доцент кафедры массовых коммуникаций; Патенко Г.Р., до-

цент кафедры массовых коммуникаций. 



Б1.В.ОД.21 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Татарский язык» в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной вари-

ативной части Б.1. ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисци-

плины, относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изу-

чения татарского языка в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Татарский 

язык» тесно связана с другими учебными дисциплинами, направленных на развитие ин-

теллектуальных способностей студентов, логического мышления и памяти. Вместе с та-

кими учебными дисциплинами, как «Русский язык», «Иностранный язык» и «История 

Татарстана», обучение татарскому языку способствует повышению общей культуры сту-

дентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего кру-

гозора и знаний о Республике Татарстан.  

2. Цель изучения дисциплины  

Основной целью преподавания дисциплины является практическое владение разговорно-

бытовой речью и языком для активного применения татарского языка. Цель изучения 

дисциплины «Татарский язык» определяет ее задачи: совершенствование коммуника-

тивных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении и письме); дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче татароязычной информации и т.д. Таким 

образом, задача обучения татарскому языку – научить практически пользоваться татар-

ским языком как средством общения в пределах установленного программой словарного 

и грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения.  

3. Структура дисциплины  

Дисциплина состоит из трех разделов: 1) грамматика, 2) лексика, 3) стилистика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5). 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

В результате изучения татарского языка студент должен  

знать  

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов; 

уметь  

 использовать знание татарского языка в профессиональной коммуникации и меж-

личностном общении; 

владеть  

 практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на татар-

ском языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет  

Составитель Магадиева Г. Ф., ст.преподаватель кафедры массовых коммуникаций.  



Б1.В.ОД.22 ТЕПЛОТЕХНИКА 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

программы бакалавриата. Осваивается: очная форма обучения на 4 курсе (7 семестр) 

заочная форма на 2 курсе (3 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Технология конструкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения, системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для грамотной оценки тепловых явлений в практической 

инженерной деятельности, изучение основ теории, закономерностей преобразования 

тепловой энергии в механическую энергию, принципов рационального выбора 

параметров рабочего тела. Изучение закономерностей распределения теплоты в 

пространстве, принципов действия и методов расчета теплообменных устройств, 

изучение основ энергосбережения. Кроме того, в дисциплине изучаются теоретические 

положения, необходимые для последующих специальных дисциплин. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Основные понятия и определения. Рабочее тело. Первый закон термодинамики; 
Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы. Реальные газы и пар. 
Теплоемкость газов. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. 
Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Циклы двигателей внутреннего 
сгорания. Циклы газотурбинных установок. Химическая термодинамика. Циклы 
паросиловых установок. Холодильные циклы. Тепломассообмен. Основные понятия и 
определения. Теплопроводность при стационарном режиме. Нестационарный процесс 
теплопроводности. Конвективный теплообмен. Теплоотдача при свободном и 
вынужденном движении жидкости. Теплообмен излучением. Теплопередача при 
переменных температурах. Интенсификация теплообмена 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными ПК-10, ПК-12. 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасности, 

эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10), 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 физические процессы, протекающие в тепловых машинах и теплообменных 

устройствах; 

 закономерности распространения теплоты в пространстве; 

 основные аналитические зависимости и математические модели тепловых машин; 

уметь: 

 разрабатывать структурные схемы тепловых машин; 

 проводить термодинамический анализ циклов; 

 рассчитывать тепловые потери оборудования.  

владеть: 



 навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 проводить теплотехнические измерения, обрабатывать результаты измерений с 

применением компьютерной техники 

 демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля. Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 

семестре на 4 курсе и в заочной форме на 2 курсе (3 семестр). 

Составитель: Рахимов Р.Р., старший преподаватель кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов. 

Б1.В.ОД.23 МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Маркетинг и менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, является обязательной дисциплиной 

вариативной части Б.1. ОПОП.  

1. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний о менеджменте как 

науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также формиро-

вание умений и привитие студентам навыков принятия эффективных экономико-

управленческих решений на предприятии, использовании маркетинговых инструментов 

в управления. 

2. Задачи изучения дисциплины  

Основной задачей дисциплины является - дать студенту системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответ-

ствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности инженера. 

3. Структура дисциплины  

Раздел 1. Методологические основы менеджмента  

Введение. Сущность, содержание менеджмента. Внутренние переменные организации. 

Внутрифирменное управление как одна из составляющих экономического механизма 

менеджмента. Управление производством. Управление персоналом.  

Раздел 2. Методологические основы маркетинга  

Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности. Изучение и анализ марке-

тинговой среды и условий рынка. Сегментация и выбор целевого рынка. Товарная поли-

тика и ценовая политика. Сбытовая (дистрибьюционная) политика и коммуникационная 

политика. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 



 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудовани-

ем (ПК-4);  

 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эф-

фективной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации ра-

боты по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25);  

 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оцен-

ки качества и результативности труда персонала (ПК-26). 

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны (ПК-37);  

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» студент дол-

жен: 

знать: 

- сущность и содержания менеджмента и маркетинга и их основных понятия; 

- цели, задачи, функции менеджмента и маркетинга на предприятиях; 

- факторы маркетинговой среды и их классификации; 

- состав и содержание комплекса маркетинга; 

- основные организационные формы предприятий; 

уметь: 

- анализировать внешнюю среду предприятия и условия рынка; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области менеджмен-

та и маркетинга на предприятии; 

- принимать решения в различных производственных ситуациях; 

владеть: 

- специальной экономико-управленческой терминологией; 

- навыками самостоятельного владения методиками и формами управления; организа-

ции, построения и реализации систем управления на предприятиях пищевой промыш-

ленности; 

- современной практикой маркетинга, а также отношений поставщиков и заказчиков. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

Составитель Садриев Р.Д., старший преподаватель кафедры ЭУиЛ 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». 



  Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются.  

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» явля-

ются формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к буду-

щей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре (ЭКФК): общая физическая подготовка 

(ОФП), легкая атлетика, атлетическая гимнастика, лыжная подготовка, волейбол, баскет-

бол, бадминтон,  настольный теннис,  футбол. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей орга-

низма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для 

обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 338 часов. 

Формы контроля 

В виде недифференцированного зачета 1-6 семестры. 

Составитель Айдаров Р.А., старший преподаватель кафедры «Физического воспита-

ния и спорта» 

 

Б1.В.ДВ.1  

1 Основы научных исследований 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Осваивается на 2 курсе (4семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 



Курс «Основы научных исследований» преследует цель: изучение и получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков по выполнению научных исследований. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения о научных исследованиях. Организация научно-исследовательской рабо-

ты. Методологические основы научного познания и творчества. Выбор направления науч-

ного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Теоретические исследова-

ния. Экспериментальные исследования. Оформление результатов научной работы. Орга-

низация работы в научном коллективе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 основные положения теории познания; 

 методы эмпирического уровня исследования; 

 методы теоретического уровня исследования; 

 основные этапы научного исследования; 

 средства измерений и их характеристики; 

 основные понятия и определения теории погрешности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Швеѐв А.И., доцент каф. СТС 

2 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Современные научные и инженерные исследования, многие техноло-

гические разработки и достижения, особенно в компьютерных и сетевых технологиях, 

были бы невозможны без широкого использования некоторых наиболее известных разде-

лов теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. 

«Теория вероятностей и математическая статистика» устанавливает тесную междисци-

плинарную связь с такими обще-профессиональными дисциплинами: «Математика», 

«Информатика», «Основы научных исследований».  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

 Освоение студентами методов теории вероятностей, изучение характеристик одно-

мерных и многомерных случайных величин; 

 Изучение основных задач математической статистики, которые необходимы инже-

нерам для грамотной эксплуатации и разработки элементов вычислительной тех-

ники и программного (математического) обеспечения. 

 Построение математической модели системы массового обслуживания (вычисли-

тельной системы) и оценка ее характеристик. 

3. Структура дисциплины  



Элементарная теория вероятностей. Алгебра случайных событий. Классическое, геомет-

рическое и аксиоматическое определения вероятности реализации случайного события. 

Теорема сложения вероятностей, монотонность. Условная вероятность. Теорема умноже-

ния. Независимые случайные события. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Формула Случайные величины. Скалярные случайные величины. Функции распределения 

и ее свойства. Дискретные случайные величины. Биномиальное распределение. Распреде-

ление Пуассона. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятно-

стей и ее основные свойства. Равномерное и нормальное распределения. Функция Лапла-

са. Многомерные случайные величины (случайные векторы). Числовые характеристики 

случайных величин. Математическое ожидание. Дисперсия. Ковариация и коэффициент 

корреляции. Ковариационная матрица. Многомерный нормальный закон распределения. 

Основные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел и его основное содержа-

ние. Неравенства Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная пре-

дельная теорема. Теорема Муавра–Лапласа. Основные понятия математической статисти-

ки. Основная задача математической статистики. Случайная выборка и выборка для слу-

чайной величины. Выборочная характеристика и выборочный закон распределения. Тре-

бования, предъявляемые к точечным оценкам (несмещенность, эффективность, состоя-

тельность). Метод максимального правдоподобия. Понятие интервальной оценки. Общая 

схема построения интервальных оценок. Построение интервальных оценок для парамет-

ров нормального распределения. Проверка статистических гипотез. Параметрические и 

непараметрические гипотезы. Анализ зависимостей между переменными величинами. 

Элементы корреляционного анализа. Элементы регрессионного анализа. Метод наимень-

ших квадратов 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-19) 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (4 семестр). 

Составитель Апурина В.Н, ст. преподаватель 

Б1.В.ДВ.2  

1 Управление техническими системами 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обучение студентов основным понятиям и принци-

пам управления техническими системами, методологиям решения задач моделирования 

процессов управления техническими системами, проведению анализа и разработке алго-

ритмов математических моделей процессов управления техническими системами и их ре-

ализации на ЭВМ.  



3. Структура дисциплины  

Основные понятия о технических системах и их управлении. Цели системы. Взаимодей-

ствие дерева целей и дерева систем. Применение инновационных подходов как метод по-

вышения эффективности. Принятие решений в различных условиях. Понятие жизненного 

цикла систем и еѐ элементов. Возрастная структура и реализация показателей качества 

автомобилей. Управление возрастной структурой парка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю (ПК-11) 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13) 

 готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты изме-

рений (ПК-21) 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по ор-

ганизации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- тех-

нологических машин и оборудования (ПК-24) 

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29) 

Студент, успешно освоивший курс «Управление техническими системами», должен: 

знать: 

 понятие, структуру и виды технических систем, 

 общие понятия теории управления техническими системами; 

 принципы и методы построения и преобразования моделей систем управления; 

 основы технологии моделирования процессов управления техническими система-

ми; 

уметь: 

 самостоятельно разрабатывать математические модели процессов управления тех-

ническими системами; 

 применять математические модели процессов управления техническими системами 

при формировании и оптимизации технических систем; 

владеть: 

 принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем и 

средств управления и контроля. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель Шубенкова К.А., ст.преподаватель каф. «СТС». 

2 Основы системного анализа 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-



том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков системного мышления у студен-

тов и подготовка их к решению практических задач анализа и синтеза систем.  

В ходе изучения курса «Основы системного анализа» ставятся следующие задачи:  

 ознакомить студентов с основными терминами и понятиями теории систем; 

 ознакомить студентов с методологией системного подхода, широко применяемого 

при решении глобальных и специальных проблем; 

 научить создавать модели инфраструктуры и производственных объектов. 

3. Структура дисциплины  

Введение в системный анализ. Понятие и типы систем. Характеристика этапов системного 

анализа. Методы и принципы системного исследования. Модель. Моделирование систем. 

Моделирование систем сервиса. Системный анализ ситуации выбора. Стратегия систем-

ного проектирования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций 

 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-19). 

Студент, успешно освоивший курс, должен: 

знать: 

 понятие, структуру, свойства и классификацию систем, 

 общие понятия теории управления системами; 

 методологию системного анализа; 

 принципы и методы построения и преобразования моделей систем; 

 методику проведения исследований по определению оптимальных характеристик и 

параметров систем сервиса, целесообразности выбора маршрута и этапов процесса 

оказания услуг. 

уметь: 

 проводить анализ и синтез систем; 

 на основании системного подхода определять целесообразное соотношение эле-

ментов систем жизнеобеспечения;  

 разрабатывать типовые процессы функционирования систем сервиса; 

 решать задачи многокритериальной оптимизации в системах.  

владеть: 

 принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем и 

средств управления и контроля. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель Шубенкова К.А., ст.преподаватель каф. «СТС». 



Б1.В.ДВ.3  

1 Технология и организация фирменного обслуживания 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Технология и организация фирменного обслуживания», в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 

включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.. Дисци-

плина формирует представления, теоретические знания и практические умения в области 

организации сервисного обслуживания автомобилей, требования к продукции и качеству 

услуг автосервиса, управления рынком автосервиса 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Технология и организация фирменного обслуживания» преследует цель: формиро-

вание системы научных и практических знаний в области организации фирменного об-

служивания автомобилей 

3. Структура дисциплины  

Материальные потоки и логистические операции. Производственная логистика. Распреде-

лительная логистика. Сервис в логистике. Системы и технологии обслуживания и ремонта 

автомобилей. Виды и формы организации услуг автосервиса. Нормативно-правовая база 

автосервиса. Материально-техническое обеспечение предприятий автосервиса. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3);  

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4);  

 владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий 

по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремон-

та, получении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);  

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической до-

кументации (ПК-7);  

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выпол-

нении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 социально-экономическую сущность автосервиса; 

 требования к системе торговли автомобилями; 

 требования к продукции автосервиса; 

 качество автосервиса и его продукции; 

 организацию работ по обслуживанию и ремонту автомобилей; 

 цены и ценовую политику автосервиса. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетные единицы (180 академических часа).  



6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Швеѐва Е.И., доцент каф. СТС 

2 Организация государственного учета и контроля технического со-
стояния автомобилей 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация государственного учета и контроля технического состояния 

автомобилей», в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса «Организация государственного учета и контроля технического состояния ав-

томобилей»: усвоение студентами основ организации учета государственными структура-

ми транспортных средств, изучение перечня сопутствующей документации, изучение ме-

тодов контроля и нормативов технического состояния автомобилей с точки зрения без-

опасности движения и экологического ущерба. 

3. Структура дисциплины 

Государственная система обеспечения безопасности движения в России. Учет транспорт-

ных средств в ГИБДД РФ. Требования к техническому состоянию транспортных средств и 

методы проверки. Требования к техническому состоянию по условиям экологической без-

опасности. Система контроля технического состояния в РФ; технология работ и организа-

ция рабочих мест. Организация контроля технического состояния автомобилей в других 

странах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29);  

 способностью использовать в практической деятельности данные оценки техниче-

ского состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 о причинах нарушения работоспособности автомобилей, его узлов и агрегатов; 

 общий порядок проведения регистрации, подготовки к регистрации и регистрации 

транспортных средств регистрационными подразделениями; 

 о порядке регистрации транспортных средств по месту пребывания; 

 о порядке учета и хранения специальной продукции ГИБДД. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить инструментальный контроль автомототранспортных средств; пользовать-

ся нормативами актами по регистрации автомобилей. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 навыками по организации работ по контролю технического состояния автотранс-

портных средств, эффективного использования современных средств и методов про-

ведения инструментального контроля технического состояния транспортных 

средств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  



5 зачетные единицы (180 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Швеѐва Е.И., доцент каф. СТС 

Б1.В.ДВ.4  

1 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомоби-
лей 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

оказания качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту кузовов автомо-

билей в современных условиях. 

3. Структура дисциплины. 

Общие сведения о кузовах автомобилей. Диагностика состояния кузова автомоби-

ля. Техническое обслуживание кузовов автомобилей. Замена и ремонт стѐкол автомобиля. 

Ремонт кузовных деталей из пластмассы. Ремонт кузовов легковых автомобилей на пред-

приятиях сервиса. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3);  

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК-4); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8);  

 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);  

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

 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 и оборудования различного назначения, их 



агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-45). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- о типах и конструкции кузовов автомобилей; 

- об основных повреждениях кузовов в процессе эксплуатации; о средствах и мето-

дах определения технического состояния кузовов автомобилей; 

- о современных методах и материалах по восстановлению кузовов автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля. 

Зачет. 

Составитель Мухаметдинов Э.М., доцент кафедры «Сервис транспортных систем» 

2 Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Дисциплина «Экспертиза ДТП» формирует у студентов знания и уме-

ния устанавливать объективные причины и обстоятельства дорожно-транспортных про-

исшествий для создания технической основы к правовому решению, формированию про-

грамм обучения безопасной работы автотранспорта. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Экспертиза ДТП» преследует цель: овладение студентами профессиональных зна-

ний в области экспертизы и анализа дорожно-транспортных происшествий. 

3. Структура дисциплины  

Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Роль и место автотехнической 

экспертизы. Топографическое изучение места ДТП. Динамика движения автомобиля. 

Тормозная диаграмма автомобиля. Оценка параметров движения пешеходов. Биомеханика 

ДТП с участием пешеходов. Основы теории удара. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материа-

лы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

стем и элементов (ПК-3);  

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК-4); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8);  



 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);  

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 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 и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36).  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 цели и задачи экспертизы и служебного расследования; 

 правовые основы экспертизы ДТП; 

 порядок производства экспертизы; 

 основные правовые положения, определяющие компетенцию, права и обязанности 

судебного и служебного экспертов; 

 основные методические приемы анализа дорожно-транспортных происшествий 

различных видов и экспертного исследования технического состояния транспорт-

ных средств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

ШвеѐвА.И., доцент каф. СТС 

Б1.В.ДВ.5  

1 Экологическая безопасность технического обслуживания авто-
мобилей 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экологическая безопасность технического обслуживания автомо-

билей» имеет целью: формирование профессиональных знаний студентов по специальным 

проблемам организации и обеспечения экологической безопасности на автомобильном 

транспорте, необходимых инженеру при решении практических задач организации пере-

возок, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.  

3. Структура дисциплины  

Предмет, содержание и задачи курса. Загрязнение и защита окружающей среды. Жизнен-

ный цикл промышленной продукции. Экологическая безопасность автомобилей. Экологи-

ческая безопасность транспортных потоков. Экологическая безопасность технического 



обслуживания и ремонта автомобилей. Организация работ владельцами автомобильного 

транспорта по обеспечению экологической безопасности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5);  

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8);  

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29);  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30);  

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 требования к каждому элементу системы, влияющих на процесс загрязнения окру-

жающей среды, продуктами работы автомобилей;  

 методологию управления экологической безопасности автомобилей, как на уровень 

владельца автомобильного транспорта, так и на уровень организации дорожного 

движения; 

 особенности взаимодействия технических объектов с окружающей природной сре-

дой; 

 жизненный цикл промышленной продукции; организационно-правовые формы 

экологического контроля; 

уметь:  

 анализировать, организовывать и управлять состоянием системы обеспечения эко-

логической безопасности автомобиля и процесса его обслуживания;  

владеть:  

 навыками анализа и управления состоянием экологической безопасности системы 

технической эксплуатации автомобильного транспорта; 

демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — Зачет  

Составитель: Маврин В.Г., к.т.н., доцент 



2 Ресурсосберегающие методы технического обслуживания автомо-
билей 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Ресурсосберегающие методы технического обслуживания авто-

мобилей» имеет целью: получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, направленных на решение задач по рациональному использованию материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов при проведении технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей.  

3. Структура дисциплины  

Предмет, содержание и задачи курса. Материально-техническое обеспечение и экономия 

ресурсов. Структура и каналы материально-технического обеспечения. Складское хозяй-

ство АТП. Методы экономии и технологии вторичного использования ресурсов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5);  

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ПК-8); 

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эф-

фективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29);  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30);  

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные методы анализа эффективности использования материально-технических 

и других ресурсов; 

 основные причины и факторы, определяющие расход ресурсов; 

 особенности взаимодействия технических объектов с окружающей природной сре-

дой; 

 теорию анализа и проведения эксплуатационных испытаний; 

уметь:  



 анализировать эффективность использования конкретных видов ресурсов; 

 устанавливать причины неэффективного использования ресурсов; 

 разрабатывать конкретные меры по снижению расхода ресурсов при проведении 

ТО и ремонта автомобилей;  

владеть:  

 разработки организационно-технических мероприятий по сбережению ресурсов; 

демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — Зачет  

Составитель: Маврин В.Г., к.т.н., доцент 

Б1.В.ДВ.6  

1 Производственно-техническая инфраструктура предприятий 
автомобильного сервиса 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Осваивается на четвѐртом курсе (7, 8 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний по организации основного и 

вспомогательного производства на станциях технического обслуживания автомобилей 

(СТОА), об отдельных структурных элементах инфраструктуры предприятий отрасли, по 

проектированию и реконструкции СТОА и авторемонтных предприятий, о путях и мето-

дах повышения эффективности функционирования производственно-технической базы 

(ПТБ) предприятий автомобильного сервиса, по методологии анализа состояния ПТБ 

предприятий отрасли. 

3. Структура дисциплины 

Особенности организации системы ТО и Р автомобилей. Структурная схема системы ав-

томобильного сервиса. Предпродажная подготовка автомобилей. Гарантийное обслужи-

вание автомобилей. Выполнение ремонтных работ. Обслуживание в послегарантийный 

период эксплуатации. Общая планировка предприятия. Технологическая планировка зон 

ТО и ТР. Технологическая планировка производственных участков. Планировка зон хра-

нения автомобилей. Расстановка подвижного состава. Геометрические размеры стоянки. 

Генеральный план предприятия. Планировочные решения зданий. Компоновка производ-

ственно – складских помещений. Принципы проектирования СТОА. Факторы, определя-

ющие типоразмер СТОА. Модульно – секционный метод проектирования. Формирование 

СТОА различного типоразмера. Общая методика анализа состояния ПТБ. Анализ гене-

рального плана. Анализ производственных зданий. Причины неэффективного использова-

ния ПТБ и направления ее развития Формы развития ПТБ. Особенности проекта рекон-

струкции. Организационно – технологические формы развития ПТБ. Региональная струк-

тура предприятий. Разработка схем развития ПТБ в регионе. Принципы территориального 

формирования ПТБ предприятий региона.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК 7); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК 4); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю (ПК-11); 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудо-

вания (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: принципы классификации 

предприятий автомобильного сервиса; виды и типы предприятий автомобильного сервиса, 

связи между отдельными элементами инфраструктуры предприятий автомобильной от-

расли; требования, предъявляемые к элементам инфраструктуры СТОА; влияние отдель-

ных элементов инфраструктуры на организацию производства; основные особенности 

специализированных СТОА; методы формирования производственной программы в зави-

симости от длительности производственного цикла; методы и средства обеспечения без-

опасности производственной деятельности (экологической, противопожарной, техники 

безопасности и др.); методы технологического проектирования предприятий отрасли; 

принципы определения потребности в технологическом оборудовании; назначение и вза-

имовлияние отдельных структурных элементов ПТБ СТОА; требования к организации 

производственных участков, зон и рабочих постов; принципы генерального планирования 

СТОА; нормативные требования, предъявляемые к организации производственно-

складских, административно-бытовых помещений.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

7 зачетных единиц (252 академических часов).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен, курсовой проект 

Составитель Мухаметдинов Э.М., к.т.н, доцент каф. СТС 

2 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариатив-

ной части цикла. 



2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов по направлению 23.03.03 знаний и практических 

навыков для решения задач совершенствования производственно-технической базы (ПТБ) 

предприятий автомобильного транспорта с учетом интенсификации и ресурсосбережения 

производственных процессов. 

3. Структура дисциплины 

Классификация предприятий автомобильного транспорта. Структура и состав производ-

ственно-технической базы предприятий. Методология проектирования предприятий авто-

мобильного транспорта. Методика технологического расчета производственно-

технической базы. Общие требования к разработке проектных решений. Проектирование 

станций технического обслуживания автомобилей. Внутрипроизводственные коммуника-

ции предприятий автомобильного транспорта. Технологическое проектирование термина-

лов, стоянок, автозаправочных станций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обес-

печению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием 

(ПК-4); 

 владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации 

(ПК-5); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю (ПК-11); 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации рабо-

ты по повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудо-

вания (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы классификации предприятий автомобильного сервиса; виды и типы 

предприятий автомобильного сервиса, тенденции их развития в России и за рубе-

жом; связи между отдельными элементами инфраструктуры предприятий автомо-

бильной отрасли; связи между отдельными элементами инфраструктуры предприя-

тий автомобильной отрасли; требования, предъявляемые к элементам инфраструк-

туры СТОА; влияние отдельных элементов инфраструктуры на организацию про-

изводства основные особенности специализированных СТОА; методы формирова-

ния производственной программы в зависимости от длительности производствен-

ного цикла; методы и средства обеспечения безопасности производственной дея-
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тельности (экологической, противопожарной, техники безопасности и др.); методы 

технологического проектирования предприятий отрасли; принципы определения 

потребности в технологическом оборудовании; назначение и взаимовлияние от-

дельных структурных элементов ПТБ СТОА; требования к организации производ-

ственных участков, зон и рабочих постов; принципы генерального планирования 

СТОА; нормативные требования, предъявляемые к организации производственно-

складских, административно-бытовых помещений. 

уметь: 

 проводить анализ состояния ПТБ предприятий отрасли; находить пути и методы 

повышения эффективности функционирования ПТБ существующих предприятий; 

обеспечивать современный уровень требований к предприятиям автомобильного 

сервиса при проектировании, реконструкции и техническом перевооружении; 

обеспечивать необходимый уровень механизации при проведении реконструкции 

существующего предприятия или проектировании нового. 

владеть: 

 навыками по анализу состояния ПТБ отрасли. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единицы (252 академических часа).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен, курсовой проект 

Составитель Габсалихова Л.М., к.т.н., доцент 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 Техническая эксплуатация трансмиссии, ходовой части автомоби-
лей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части. ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис)». Осваива-

ется на третьем курсе (6 семестр)  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины является усвоение студентами основ теоретиче-

ских знаний и практических навыков необходимых для умения организовать и обеспечить 

качественный контроль за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом ходовой 

части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения.  

3. Структура дисциплины  

Основы эксплуатации автомобиля. Критерии предельного состояния элементов и узлов. 

Особенности эксплуатации автомобилей в горной местности. Особенности эксплуатации 

автомобилей при высокой температуре окружающей среды. Особенности технической 

эксплуатации пассажирских автомобилей.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  



 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и вы-

полнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятель-

ностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-36); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-45). 

Студент по итогам изучения курса должен  

знать  

 технические требования, предъявляемые к системам ходовой части, диагностиче-

ские параметры, нормативно-технологические документы;  

 основы организации работ на производственных участках предприятий автосерви-

са, работу специализированных постов;  

 принципы действия диагностического оборудования, составлять технологическую 

документацию для исполнителей;  

 технологии ремонта и обслуживания систем ходовой части автомобилей.  

Уметь: 

 составлять технологическую документацию для исполнителей;  

 организовать работу на производственных участках ремонта и обслуживания авто-

мобилей.  

Владеть:  

 навыками по основам диагностирования, обслуживания и ремонта деталей, узлов и 

агрегатов трансмиссии, ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения;  

 организации рабочих мест участков и постов по диагностированию, обслуживанию 

и ремонту. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель Цыбунов Э.Н., доцент каф.СТС 

2 Сертификация и лицензирование в сфере производства и техниче-
ского сервиса транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение основ государственной политики Российской Федерации и нормативно-

правовых документов и международных соглашений, действующих в системе сертифика-

ции на автомобильном транспорте. 

3. Структура дисциплины 

Понятие о сертификации. Термины и определения. Система сертификации на автомо-

бильном транспорте. Участники сертификации и их основные функции. Схемы сертифи-

кации продукции и услуг. Система сертификации механических транспортных средств, 

прицепов к ним, запасных частей в РФ. Порядок проведения сертификации. Инспекцион-

ный контроль. Приостановление или аннулирование действия сертификата соответствия. 

Сертификация услуг по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту автомототранспорт-

ных средств. Лицензирование на автомобильном транспорте. Деятельность и функции 

транспортной инспекции. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК 7); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и вы-

полнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23);  

 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятель-

ностью эксплуатационной организации (ПК-27);  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия, термины и принципы систем сертификации на автомобильном 

транспорте, международные и национальные системы сертификации; 

 основы государственной политики Российской Федерации по сертификации и ли-

цензированию на автомобильном транспорте; 

 основы законодательства, включая сертификацию и лицензирование услуг автосер-

виса, предприятий и персонала, нормативную базу отрасли; 

 опыт создания и функционирования систем сертификации однородной продукции 

и услуг; 

 методы сертификационных испытаний автомототранспортных средств на соот-

ветствие активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности; 

 основные функции участников сертификации, порядок проведения сертификации 

транспортных средств, в том числе и сертификации АМТС, зарегистрированных в 

ГИБДД, после внесения изменения в их конструкцию. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Формы контроля 



Экзамен 

Швеѐв А.И., доцент каф. СТС 

Б1.В.ДВ.8  

1 Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 
процесса 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного про-

цесса» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла при подготовке ба-

калавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». Занимает важное место, так как рассматриваются: организация работы ав-

томобильного транспорта, играющего важную роль в решении задачи полного и своевре-

менного удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках; роль, состоя-

ние, тенденции и перспективы развития перевозок автомобильным транспортом в рыноч-

ных условиях с учетом ограничений трудовых, материальных и топливо-энергетических 

ресурсов, необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и экологично-

сти. Устанавливает тесную междисциплинарную связь с дисциплиной «Экспертиза до-

рожно-транспортных происшествий».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» 

преследует цель - формирование у студентов системы научных и профессиональных зна-

ний и навыков в области рациональной организации транспортных услуг в рыночных 

условиях работы транспортного комплекса страны и обеспечения безопасности транс-

портного процесса. 

3. Структура дисциплины  

Организация транспортных услуг и технология автомобильных перевозок. Норма-

тивное обеспечение транспортного процесса. Регулирование транспортной деятельности. 

Законодательное и нормативное обеспечение перевозок. Организация движения при пере-

возках грузов. Система государственного управления безопасностью дорожного движения 

(БДД). Факторы, влияющие на БДД. Понятие о системе «водитель-автомобиль-дорога-

среда движения». Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) их учет и анализ. Кон-

структивная безопасность транспортных средств. Организация работы по обеспечению 

БДД в автотранспортной организации. Организация и регулирование дорожного движе-

ния. Мероприятия по организации и безопасности дорожного движения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

По итогам изучения курса студент должен обладать рядом компетенций: способ-

ность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-6); готовность к участию в составе коллектива ис-

полнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); готовность к участию в составе кол-

лектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-

технологических процессов (ПК-23); готовность к кооперации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); готовность к прове-

дению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); способность составлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и дру-

гую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 

и стандартов (ПК-30).  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать условия эксплуатации по-

движного состава; требования, предъявляемые к подвижному составу при перевозке гру-



зов и пассажиров; особенности технологии перевозок различных видов грузов; взаимо-

действие факторов системы «автомобиль-водитель-дорога-среда движения» в обеспече-

нии безопасности движения транспорта; понятие дорожно-транспортного происшествия; 

основные причины и сопутствующие факторы, влияющие на возникновение ДТП; объек-

тивные и субъективные причины ДТП; роль водителя в проблеме безопасности движения; 

принципы организации и регулирования дорожного движения; уметь решать задачи по 

определению сфер целесообразного использования различных типов подвижного состава 

и схем перевозок в зависимости от конкретных условий, вида и свойств груза; оценивать 

изменение интенсивности движения; выявлять опасные участки на маршрутах; продол-

жать практические мероприятия по организации дорожного движения; производить раз-

работку схем организации движения; организовать работу по предотвращению ДТП в ав-

тотранспортной организации; владеть методиками выбора маршрутов движения автомо-

билей; методиками разработки рациональных схем маршрутов движения; методиками  

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель – Тахавиев Р.Х., старший преподаватель кафедры «ЭАТ». 

 

2 Пассажирские и грузовые перевозки 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пассажирские и грузовые перевозки» относится к дисциплинам по вы-

бору профессионального цикла при подготовке бакалавров по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Занимает важное 

место, так как рассматриваются: организация работы автомобильного транспорта, играю-

щего важную роль в решении задачи полного и своевременного удовлетворения потреб-

ностей экономики и населения в перевозках; роль, состояние, тенденции и перспективы 

развития перевозок автомобильным транспортом в рыночных условиях с учетом ограни-

чений трудовых, материальных и топливо-энергетических ресурсов, необходимости обес-

печения безопасности дорожного движения и экологичности. Устанавливает тесную меж-

дисциплинарную связь с дисциплиной «Экспертиза дорожно-транспортных происше-

ствий».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Пассажирские и грузовые перевозки» преследует цель - формирование у сту-

дентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области рациональной 

организации транспортных услуг в рыночных условиях работы транспортного комплекса 

страны. 

3. Структура дисциплины  

Организация транспортных услуг и технология автомобильных перевозок. Норма-

тивное обеспечение транспортного процесса. Регулирование транспортной деятельности. 

Законодательное и нормативное обеспечение перевозок. Сопроводительные документы. 

Организация и технология пассажирских перевозок Перевозка тяжеловесных и крупнога-

баритных грузов. Перевозка опасных грузов. Перевозка скоропортящихся грузов. Пере-

возка отдельных видов грузов. Контейнерные и пакетные перевозки. Организация движе-

ния при перевозках грузов и пассажиров. Организация труда и отдыха водителей авто-

транспортных средств.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

По итогам изучения курса студент должен обладать рядом компетенций: способ-

ность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-6); готовность к участию в составе коллектива ис-



полнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); готовность к участию в составе кол-

лектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-

технологических процессов (ПК-23); готовность к кооперации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); готовность к прове-

дению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); способность составлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и дру-

гую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 

и стандартов (ПК-30).  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать методы расчета потребно-

стей провозных возможностей; основные источники Российского и международного 

транспортного законодательства; требования, предъявляемые к подвижному составу при 

перевозке грузов и пассажиров; перевозки пассажиров в городском, пригородном и меж-

дугороднем сообщениях; особенности технологии перевозок различных видов грузов; 

уметь разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления транс-

портным процессом в рыночных условиях; осуществлять выбор подвижного состава и по-

грузочно-разгрузочных средств для конкретных условий эксплуатации; решать задачи ор-

ганизации и управления перевозочным процессом; анализировать и обрабатывать доку-

ментацию при перевозках; владеть методиками выбора оптимального типа подвижного 

состава для перевозки грузов; методами рациональной организации движения подвижного 

состава, координацией работы с погрузочно-разгрузочными пунктами при соблюдении 

режима труда и отдыха; методиками составления расписаний и графиков движения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель – Тахавиев Р.Х., старший преподаватель кафедры «ЭАТ». 

Б1.В.ДВ.9  

1 Типаж и технический сервис технологического оборудования 

 1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Типаж и технический сервис технологического оборудования» относится к ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин. Изучение курса дает возможность овладеть 

навыками по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту основного технологиче-

ского оборудования, по использованию средств и методов диагностики оборудования, по ис-

пользованию основных методов измерения эксплуатационных параметров оборудования. 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина, являются: «Детали машин и 

основы конструирования»; «Конструкция ТиТТМО» др.  

2. Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам теоретических знаний и 

практических навыков по эффективному применению, освоению методов расчета и проекти-

рования технологического оборудования.  

3. Структура дисциплины  

Общая характеристика и классификация технологического оборудования. Оборудование для 

выполнения уборочно-моечных работ. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное обо-

рудование. Контрольно-диагностическое и регулировочное оборудование. Кузовное оборудо-



вание. Шиномонтажное оборудование. Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-

разборочных и механических работ. Оборудование для проведения ТО различных систем ав-

томобиля (смазочно-заправочное оборудование). Эксплуатационная документация. Техниче-

ское обслуживание оборудования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2);  

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффек-

тивной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования (ПК-29).  

 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, ис-

пользуемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприя-

тий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34).  

 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: методы и расчеты при проектиро-

вании технологического оборудования; типаж и назначения технологического и диагностиче-

ского оборудования; технологии ремонта и профилактического обслуживания оборудования, 

принципах его монтажа и действия; методику составления технической документации по экс-

плуатации оборудования.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 часов)  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 
Составитель Габсалихова Л.М. доцент кафедры «Сервис транспортных систем» 

2 Организационно-производственные структуры предприятий ав-
томобильного сервиса 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организационно-производственные структуры предприятий автомобильно-

го сервиса» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, включена в раздел Б1 и относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части. Дисциплина позволяет освоить принципы формирования организационно-

производственной структуры ИТС, способов ее функционирования, а также построения 

информационного обеспечения производства; планирование и организация технологиче-

ских процессов технического обслуживания ТО и ремонта автомобилей, принятие реше-

ний по вопросам организации производства ТО и ремонта автомобилей по результатам 

анализа информации о техническом состоянии парка и имеющихся ресурсах. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Организационно-производственные структуры предприятий автомобильного сер-

виса» преследует цель: получение знаний об организационно – производственных струк-

турах технической эксплуатации автомобилей и автосервиса.  

3. Структура дисциплины  

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. Организационно-

производственная структура инженерно-технической службы. Основные задачи и ресурсы 



инженерно-технической службы. Методы организации производства. Система организа-

ции и управления. Планирование и учет. Оперативное управление. Характеристика техно-

логических процессов. Формы и методы организации технологических процессов. Персо-

нал инженерно-технической службы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13);  

 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 и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства (ПК-22);  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснитель-

ные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30);  

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудо-

вания (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 типы и функции предприятий автомобильного транспорта; 

 особенности организационно–производственной структуры инженерно-

технической службы; 

 основные задачи и ресурсы инженерно-технической службы; 

 принципы построения системы организации и управления производством; 

 особенности планирования, учета и оперативного управления производственной 

деятельностью; 

 состав персонала инженерно-технической службы; 

 оценивать совершенство организации и управления внутрипроизводственными 

процессами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 
Составитель Габсалихова Л.М. доцент кафедры «Сервис транспортных систем» 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНЫХ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЗНАНИЙ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам программы бакалавриата. 

Осваивается на 1 курсе (2 семестр).  

 



2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и инфор-

мационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки информационного са-

мообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности, научить применять 

полученные знания, умения и навыки для решения задач профессиональной деятельности.  

Освоение курса «Основы библиотечно-библиографических и информационных знаний» 

должно содействовать:  

– ориентации в информационных ресурсах, освоению алгоритмов информационного поиска в 

соответствии с профессиональными информационными потребностями; 

– освоению рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации 

и систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса; 

– овладению формализованными методами аналитико-синтетической переработки (свертыва-

ния) информации; 

– изучению и практическому использованию технологии подготовки и оформления результа-

тов собственной учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети. МБА. 

Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные биб-

лиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодиче-

ских и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информацион-

ные ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоя-

тельной работы с книгой. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления. Библиографические ссылки и списки использо-

ванной литературы. Оформление результатов исследования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

После изучения курса Основы библиотечных, библиографических и информационных 

знаний» студенты должны: 

знать: 

 особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чте-

ния, осознанный выбор тематики. 

владеть: 

 теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, со-

ставляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек;  

 информационной культурой;  

 культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпре-

тации, обобщения изученных фактов;  

  культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государ-

ственных стандартов и норм авторского права. 

уметь: 

 ориентироваться в мировом информационном пространстве;  

 самостоятельно работать с большим массивом информации;  



 использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные ин-

формационно-поисковые системы;  

 применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подбо-

ре документов по теме;  

 систематизировать и оформлять полученные сведения;  

демонстрировать: 

 -способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в профес-

сиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель Ахметзянова Р.Н. 
 

 


