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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуе-

мая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по направлению 

подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов»,  профиль «Автомобильный сервис»   представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующе-

му направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) (приложение 1), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы учебной и производственной практик, методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии, а также другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  машин и ком-

плексов», профиль «Автомобильный сервис»   

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», профиль «Автомобильный сервис»   высшего образования (ВО) (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» 

декабря  2015 г. № 1470; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 

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

мобильный сервис»   
 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сервис»   имеет сво-

ей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомо-

бильный сервис»   является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
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ности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 

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

мобильный сервис»   является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 4 года 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалав-

риата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сервис»    

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата  включает: 

- области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслу-

живанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 

элементов. 

- 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

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

«Автомобильный сервис»   в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки являются: 

- транспортные и технологические машины,  

- предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, тех-

ническое обслуживание, ремонт и сервис,  

- материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транспортных средств всех форм собственности. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности:  

Основные виды деятельности: 

- расчѐтно-проектная;  

- экспериментально-исследовательская деятельность; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная. 
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В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр направления 

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

профиль «Автомобильный сервис»   подготовлен к расчетно-проектировочной, эксперимен-

тально-исследовательская деятельность; организационно-управленческой и сервисно-

эксплуатационной деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сервис»   должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ОПОП:  

расчѐтно-проектная деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной 

документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей проекта 

(программы), определении критериев и показателей достижения целей, построение 

структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных 

аспектов деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов 

решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов 

профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований; 

участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, 

машин, их оборудования и агрегатов; 

использование информационных технологий при проектировании и разработке в 

составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и 

технологической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных и 

транспортно-технологических машин и транспортного оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей 

качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов 

и средств исследований; 

создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства объектов профессиональной деятельности; 

разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации 

процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с 

применением проблемно-ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; участие в составе 
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коллектива исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений 

по их внедрению; 

участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструкторских 

разработок; 

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых 

информационных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, обосновании, 

принятии и реализации управленческих решений; 

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании организационно-

управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, техническому 

обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенствовании 

системы учета и документооборота; 

участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости, 

разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

хранения транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, сроков исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании, а также определение рационального 

решения; 

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического контроля 

и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы оплаты 

труда персонала; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов; 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем; 

участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования различных форм собственности; организация работы с клиентами; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических 

машин и оборудования; 

разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации; 

организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и 

оборудования; 
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подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и 

лицензионных документов; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК- 4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-10). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
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); 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

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

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК- 4). 

в)профессиональными (ПК):  
расчётно-проектная деятельность: 

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 оборудования (ПК-1); 
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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 разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем 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 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 технической документации (ПК-5); 

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, получении 

разрешительной документации на их деятельность (ПК- 6); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-18); 

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); 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

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 современные технические средства 

(ПК-22); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 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); 
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готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации (ПК-27); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

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

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов 

и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

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 соблюдением 

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

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат 

и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск 

по источникам патентной информации (ПК-32); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и 

оборудования (ПК-33);  

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК-37); 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку 

и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования (ПК-38); 

способностью использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам (ПК-39); 

способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-40); 

способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41/1); 

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин 

и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-

41/2); 

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-42); 

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-44). 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03  

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

мобильный сервис»    
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом бакалавра; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП 

ВО. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

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

«Автомобильный сервис» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане (приложение 2). 

 

4.2  Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению 23.03.03  «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»,  профиль «Автомобильный сер-

вис»    (приложение 2) отображена логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору (в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья) в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 

В учебном плане ОПОП количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

 

Б1.Б  Базовая часть 

Б1.Б.1  Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 Иностран-

ный язык предназначена для подготовки бакалавров  очной и заочной  формы обучения по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и механизмов. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.1 Ино-

странный язык является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

механизмов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык 

имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к циклу базовых дисциплин  и 
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взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, культурология, история, пси-

хология и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины  Б1.Б.1 Иностран-

ный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов ре-

чевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие моду-

ли: «Бытовая сфера общения», «Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-

культурная сфера общения», «Профессиональная сфера общения». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде прак-

тических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.2 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2 История 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответст-

вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.2 История является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления подго-

товки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабо-

чей программе показано, что дисциплина Б1.Б.2 История имеет общую трудоемкость 3 за-

четных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с философией, социоло-

гией, политологией, правоведением, экономикой. В рабочей программе определено содержа-

ние дисциплины Б1.Б.2 История, которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки», «Типы цивилизаций в древности. Цивилизация Древней Руси», «Спе-

цифика формирования единого российского государства», «Россия в XVI-XVII веках в кон-

тексте развития Европейской цивилизации», «Становление индустриального общества в Рос-

сии и странах Запада: общее и особенное» и другие  темы. В соответствии с рабочей про-

граммой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен, 

реферат) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.3  Философия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 «Филосо-

фия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю 

«Автомобильный сервис». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.3 

«Философия» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» по профилю «Автомобильный сервис». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 «Философия» имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с ис-

торией, философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 «Философия», которое в соответст-

вии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и специфика философского 

знания», «Исторические типы философии», «Основы онтологии», «Основы гносеологии», 

«Философская антропология», «Социальная философия», «Философские проблемы совре-
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менного мира» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен, реферат) и контроль остаточ-

ных знаний. 

 

Б1. Б.4 Экономическая теория 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 Экономи-

ческая теория предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.4 

Экономическая теория является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-3, оп-

ределяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.4 Экономическая теория имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: экономика предприятия, производ-

ственный менеджмент, производственно-техническая инфраструктура предприятий. В рабо-

чей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 Экономическая теория, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «введение в экономику», 

«микроэкономика», «макроэкономика». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических заня-

тий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль те-

кущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр - экзамен) и контроль остаточ-

ных знаний. 

 

Б1.Б.5 Экономика предприятия  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 Экономи-

ка предприятия предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.5 

Экономика предприятия является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-4, ПК-31, ПК-

37 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.5 Экономика предприятия имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: экономическая теория. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Экономика предприятия, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской деятельности», «Ресурсы предприятия», «Затраты предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-

тестация (V семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.6  Правоведение  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 Правове-

дение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответст-
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вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.6 Правоведение яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Правоведение, имеет общую трудо-

емкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части  блока 1 учебного плана  и 

взаимосвязана с дисциплинами: История, Основы трудового права, Предпринимательское 

право. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Правоведение, ко-

торое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущ-

ность государства», «Понятие права и его система», «Источники права. Норма права», «Кон-

ституционное право РФ», «Административное право РФ», «Гражданское право РФ», «Се-

мейное право РФ», «Трудовое право РФ», «Уголовное право РФ». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано для студентов очного формы обучения в виде лекций, практических 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. Для студентов заочной формы обучения – 4 года (5 лет) - в виде 4 часов лекций, 4 

часов практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 64 часа, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет, реферат) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1.Б.7  Математика  
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7 Матема-

тика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.7Математика является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые необ-

ходимы для формирования компетенции ОПК-3, определяемой ФГОС ВО направления под-

готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 Математика имеет общую тру-

доемкость 13 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисцип-

линами: информатика, физика, теоретическая механика, основы теории надежности, основы 

научных исследований. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 

Математика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: век-

торная и линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в  математический анализ и 

дифференциальное исчисление функций одной переменной, дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных, интегральное исчисление функций одной переменной, оп-

ределенный интеграл, кратные интегралы, обыкновенные дифференциальные уравнения, чи-

словые и функциональные ряды, теория вероятностей, математическая статистика. В соот-

ветствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий заплани-

ровано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществ-

ляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I, 

III семестр – экзамен, 4 РГР; II, IV семестр – зачет, 2 РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.8 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 Информа-

тика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответст-

вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.8 Информатика яв-
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ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.8 Информатика, имеет общую трудоем-

кость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисципли-

нами: математика, физика и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.Б.8 Информатика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: информация и роль знаний информационных технологий в современном мире; техниче-

ские и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функ-

циональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование. В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль результатов образования осуще-

ствляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение расчетно-

графической работы, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен, РГР) и контроль оста-

точных знаний. 

 

Б1.Б.9 Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9 Физика 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.9 Физика является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 Физика, имеет общую трудоемкость 9 зачетных 

единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, 

Химия, Теоретическая механика, Теплотехника, Сопротивление материалов, Материалове-

дение, Электротехника и электроника, Механика жидкости и газа, Основы технологии ма-

шиностроения, Теория и конструкция машин и оборудования отрасли, Технический сервис и 

эксплуатация машин и оборудования отрасли, Диагностика машин. В рабочей программе оп-

ределено содержание дисциплины Б1.Б.9 Физика, которое в соответствии с выбранной це-

лью включает следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электричество и магнетизм», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика, физика 

твердого тела, атомная и ядерная физика». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий 

и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет, 2 

РГР, II семестр – экзамен, РГР, III семестр - зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.10 Химия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 Химия 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответст-

вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.10 Химия является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенции ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления под-

готовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.10 Химия, имеет общую трудоѐмкость 4 

зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: фи-

зика, математика, экология,  безопасность жизнедеятельности. В рабочей программе опреде-
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лено содержание дисциплины Б1.Б.10 Химия, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «общие закономерности химических превращений», «строе-

ние и реакционная способность неорганических веществ», «химические системы и основные 

типы химических процессов», «строение и реакционная способность органических  ве-

ществ», «химический анализ». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекционных занятий и лабораторных 

работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – экзамен, РГР) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1.Б.11 Экология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 Экология 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль под-

готовки: «Автомобильный сервис»). В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.Б.11 Экология является достижение результатов образования на 

уровнях знаний и умений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК - 3, 

ОПК – 4 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 Экология, имеет общую тру-

доемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисци-

плинами: физика, химия, безопасность жизнедеятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.11 Экология, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «введение в экологию», 

«общая экология», «учение о биосфере», «прикладная экология».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний 

 

Б1.Б.12 Теоретическая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.12 Теорети-

ческая механика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.12 Теоре-

тическая механика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, определяемых 

ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов».  В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.12 Теоретическая механика, имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, высшая математика, сопро-

тивление материалов. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.12 

Теоретическая механика, которое в соответствии с выбранной целью включает разделы: 

«Статика», «Кинематика», «Динамика». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических заня-

тий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: текущая атте-

стация, промежуточная аттестация (II семестр – зачет, 2 РГР, III семестр – экзамен, РГР) и 

контроль остаточных знаний. 
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Б.1.Б13  Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.13 начерта-

тельная геометрия и инженерная графика предназначена для подготовки бакалавров очной и 

заочной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль подготовки: «Автомобильный сервис»).  

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (РПУД), основной целью 

изучения дисциплины Б.1.Б13 Начертательная геометрия и инженерная графика является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подго-

товки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».       

 Дисциплина Б.1.Б.13 Начертательная геометрия и инженерная графика имеет трудо-

емкость 5 зачетных единиц,  относится к базовой части и формирует основу для изучения 

дисциплины «Детали машин и основы конструирования» и является фундаментальной осно-

вой для выполнения конструкторских разделов по всем специальным дисциплинам в курсо-

вом и выпускном квалификационном проектировании (ВКР бакалавров).  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б.1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная графика, которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: методы проецирования, проекции точки, прямой, плоскости; способы пре-

образования ортогональных проекций; многогранные поверхности; кривые линии и поверх-

ности; геометрическое черчение и общие правила выполнения чертежей; чертежи типовых 

деталей, соединений, передач; сборочный чертеж и чертеж общего вида, компьютерная гра-

фика. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – экзамен, РГР, II семестр – зачет, 2РГР) и контроль остаточных зна-

ний. 

 

Б1.Б.14 Транспортно-технологические машины и комплексы.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.14 Транс-

портно-технологические машины и комплексы предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.Б.14 Транспортно-технологические машины и комплексы яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-23, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.14 Транспортно-

технологические машины и комплексы, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, от-

носится к базовой части блока 1, и взаимосвязана с дисциплиной история автомобильной 

техники. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.14 Транспортно-

технологические машины и комплексы, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «общие вопросы транспортно-технологические машин и комплексов», 

«структурная схема транспортной системы», «виды транспорта», «транспортно-

технологические машины», «технологические машины». В соответствии с рабочей програм-

мой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.15 Управление социально-техническими системами 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.15 Управле-

ние социально-техническими системами предназначена для подготовки бакалавров очной 

(заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.Б.15 Управление социально-техническими системами является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ПК-25, ПК-26, ПК-27, определяемых ФГОС ВПО 

(ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.15 Управление социально-техническими системами, имеет общую трудоемкость 2 за-

четные единицы, » относится к основной базовой части цикла Б.1 и взаимосвязана с дисцип-

линами: высшая математика, основы трудового права, управление персоналом, информаци-

онные технологии на транспорте, кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного 

обслуживания. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.15 Управле-

ние социально-техническими системами, которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: «Теория управления социально-техническими системами», «Реше-

ние задач управления социально-техническими системами», «Автоматизированная система 

управления», «Предупреждение ошибок при  управления социально-техническими система-

ми». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-

тестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.16  Безопасность жизнедеятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 Безопас-

ность жизнедеятельности предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной  

формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.Б.16 БЖД является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-9, ОК-10 ПК-

33, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.16 БЖД, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, информатика, физика, химия, 

механика, экология. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.16 БЖД, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1)Цель, задачи и 

основные категории дисциплины»;  2)основы рискологии» 3)нормативно-правовое обеспече-

ние БЖД; 4) охрана труда на предприятиях лесного комплекса; 5) пожарная безопасность; 6) 

защита в чрезвычайных ситуациях; 7) оказание приемов первой медицинской помощи.  

   В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (5 семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.17 Эксплуатационные материалы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 

Эксплуатационные материалы предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 
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формы обучения по направлению 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.17 

Эксплуатационные материалы  является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-41/1, ПК-

41/2 , ПК-43 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03  «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дис-

циплина Б1.Б.17 Эксплуатационные материалы, имеет общую трудоемкость 3 зачетных еди-

ницы, относится к базовой части профессионального цикла изучаемых дисциплин и взаимо-

связана с дисциплинами: химия, физика, материаловедение, метрология, стандартизация и 

сертификация; безопасность жизнедеятельности, конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО, типаж подвижного состава и устройство автомобиля.  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Эксплуатацион-

ные материалы, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Нефть и нефтепродукты», «Топливо для двигателей внутреннего сгорания», «Масла и 

смазочные материалы», «Пластичные смазки», «Специальные технические жидкости», 

«Лакокрасочные материалы Резины», «Обивочные, уплотнительные и изоляционные ма-

териалы», «Экономия топливно-смазочных материалов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (5 семестр – РГР, зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.18  Основы работоспособности технических систем 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.18 «Основы 

работоспособности технических систем» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В соответствии с ра-

бочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.18 «Основы работоспособ-

ности технических систем» является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-

39, ПК-40, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Ав-

томобильный сервис". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.18 «Основы ра-

ботоспособности технических систем», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, от-

носится к базовой части блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: высшая 

математика, информатика, физика, теоретическая механика, экология, основы теории надеж-

ности, детали машин и основы конструирования, теплотехника, материаловедение, метроло-

гия, стандартизация и сертификация, гидравлические и пневматические системы ТиТТМО, 

Электротехника и электрооборудование Т и ТТМО. В рабочей программе определено содер-

жание дисциплины Б1.Б.18 «Основы работоспособности технических систем», которое в со-

ответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Технические системы», 

«Критерии работоспособности и классификация отказов», «Теория надежности», «Триболо-

гия». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-

тестация (VII семестр – экзамен, РГР) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.19  Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО  (Часть 1) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.19 «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» является достижение результатов образова-

ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компе-

тенций ПК-5, ПК-29, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 

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

подготовки: "Автомобильный сервис". В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.19 «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО», имеет общую трудоемкость 

2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Теоретическая механика»;  «Начертательная гео-

метрия и инженерная графика»;  «Транспортно-технологические машины и комплексы»; 

«Технология конструкционных материалов»; «Материаловедение»;  «Сопротивление мате-

риалов»; «Гидравлика и гидропневмопривод». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.Б.19 «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО», которое в соот-

ветствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные сведения об автомо-

билях», «Трансмиссии автомобилей», «Ходовые системы автомобилей», «Системы управле-

ния  автомобилей», «Специализация, исследования и испытания автомобилей». В соответст-

вии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланирова-

но в виде лекций, лабораторных занятий, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация 

(IVсеместр –зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.19  Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО (Часть 2) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» (Часть 2) предназначена для подготовки ба-

калавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.19 «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» является достижение результатов образова-

ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компе-

тенций ПК-5, ПК-29, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 

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

подготовки: "Автомобильный сервис". В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.19 «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» (часть 2), имеет общую тру-

доемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 учебного плана и взаимо-

связана с дисциплинами: «Математика»; «Физика»; «Теоретическая механика»;  «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика»; «Детали машин и основы конструирования» 

«Транспортно-технологические машины и комплексы»; «Технология конструкционных ма-

териалов»; «Материаловедение»;  «Сопротивление материалов»; «Гидравлика и гидропнев-

мопривод»; «Общая электротехника и электроника», «Электротехника и электрооборудова-

ние ТиТТМО», «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ТиТТМО)». В рабочей программе определено со-

держание дисциплины Б1.Б.19 «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО», кото-

рое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория эксплуатаци-

онных свойств автомобилей», «Рабочие процессы и основы расчета  агрегатов автомобилей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
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запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (Vсеместр –зачет, VI – экзамен, курсовой проект) и контроль остаточ-

ных знаний. 

 

Б1.Б.20  Технологические процессы технического  обслуживания и ремонта 

ТиТТМО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 «Техно-

логические процессы технического  обслуживания и ремонта ТиТТМО» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный 

сервис". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.20 «Технологические процессы технического  обслуживания и ремонта ТиТТМО»  яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-30, ПК-38, ПК-41/2, ПК-44,  опреде-

ляемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сер-

вис". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.20 «Технологические процессы 

технического  обслуживания и ремонта ТиТТМО», имеет общую трудоемкость 7 зачетных 

единиц, относится к базовой части блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Математика»; «Основы теории надежности»;  «Детали машин и основы конструирования»;   

«Материаловедение»;  «Конструкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО»;  «Силовые 

агрегаты»;  «Эксплуатационные материалы»;  «Основы технологии производства и ремонта 

ТиТТМО»;  «Основы работоспособности технических систем»;  «Проектирование и эксплуа-

тация технологического оборудования».  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.20 «Технологические 

процессы технического  обслуживания и ремонта ТиТТМО», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Содержание, назначение и порядок 

изучения дисциплины», «Системы и технология обслуживания и ремонта Т и ТТМ», «Виды 

и формы организации сервисных услуг Т и ТТМ». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр–зачет,  VII 

семестр- экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.21  Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 «Проек-

тирование и эксплуатация технологического оборудования» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.21 «Проек-

тирование и эксплуатация технологического оборудования»  является достижение результа-

тов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенций ПК-2, ПК-29, ПК-42, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направле-

ния подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.21 «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования», 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, сопротивление материалов, фи-

зика, основы теории надежности, детали машин и основы конструирования, теоретическая 
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механика, теория механизмов и машин, гидравлические и пневматические системы ТиТ-

ТМО, теплотехника, материаловедение, электротехника и электрооборудование Т и ТТМО. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.21 «Проектирование и экс-

плуатация технологического оборудования», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основы проектирования технологического оборудования», 

«Проектирование и эксплуатация технологического оборудования». В соответствии с рабо-

чей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следую-

щих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр –

экзамен, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.22  Основы научных исследований 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22. Основы 

научных исследований предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В соответствии с рабочей программой, ос-

новной целью изучения дисциплины Б1.Б.22. Основы научных исследований является дос-

тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенций ОПК-1, ПК18- ПК-22, ПК-32, определяемых ФГОС 

ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.22. Основы научных исследований, имеет 

общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 учебного плана 

и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, история автомобильной техники, фи-

зика, основы работоспособности технических систем, контроль и управления качеством ус-

луг автосервиса. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.22. Основы 

научных исследований, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Наука и вненаучные формы познания», «Научное исследование», «Научное иссле-

дование в инженерной деятельности». В соответствии с рабочей программой и учебным пла-

ном проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет, РГР) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1. Б.23 Контроль и управление качеством 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.23. Кон-

троль и управление качеством предназначена для подготовки бакалавров очной формы обу-

чения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью изучения дисциплины Б1. Б.23. Контроль и управление качеством 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенций ПК-24, ПК-25, определяемых ФГОС ВПО 

(ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.23. Контроль и управление качеством, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, история автомобильной техни-

ки, физика, основы работоспособности технических систем, контроль и управления качест-

вом услуг автосервиса. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. Б.23. 

Контроль и управление качеством, которое в соответствии с выбранной целью включает сле-
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дующий раздел: «Менеджмент качества в автосервисе». В соответствии с рабочей програм-

мой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, прак-

тических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1. Б.24  Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации 

ТиТТМО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.24. «Сер-

тификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО»предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомо-

бильный сервис". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины Б1. Б.24. «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТ-

ТМО» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС 

ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль подготовки: "Автомобильный сервис". В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.24. «Сертификация и лицензирование в 

сфере производства и эксплуатации ТиТТМО», имеет общую трудоемкость 3 зачетные еди-

ницы, относится к базовой части блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

Математика»;  «Основы теории надежности»; «Материаловедение»;  «Конструкция и экс-

плуатационные свойства Т и ТТМО»;  «Силовые агрегаты»;  «Эксплуатационные материа-

лы»; «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» 

;«Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО»; «Основы работоспособности тех-

нических систем»; «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»; «Технология и 

организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в автосер-

висе». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. Б.24. «Сертификация и 

лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Основы лицензирования», «Основы сер-

тификации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.25  Производственный менеджмент 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.25 «Про-

изводственный менеджмент» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 23.03.01 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисципли-

ны Б1.Б.25 «Производственный менеджмент» является достижение результатов образова-

ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования ком-

петенций ПК-27, ПК-28, определяемых ФГОС ВО. В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.25 «Производственный менеджмент» имеет общую трудоемкость 2 за-

четные единицы, относится к базовой части блока 1 дисциплин, входящих в цикл подго-

товки бакалавра по направлению «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и 

комплексов» и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «Экономика», «Экономика 

предприятия», «Метрология, стандартизация и сертификация» и др. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.25 «Производственный менеджмент», которое в 
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соответствии с выбранной целью включает соответствующие темы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успе-

ваемости, промежуточная аттестация (VII семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.26  Физическая культура   
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.25 Физиче-

ская культура предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направ-

лению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.25 Физическая культура культура является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ОК-8 определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.25 Физическая культура имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвяза-

на с дисциплинами: история, философия, безопасность жизнедеятельности, культурология, 

психология и педагогика, основы здорового образа жизни, нравственная культура личности, 

воспитание культуры речи, гигиена труда, психология общения.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25 Физическая куль-

тура, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «социально-

биологические основы физической культуры», «основы здорового образа жизни и стиля 

жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, и самостоятельных занятий в 1 и 3 семестрах, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В  Вариативная часть 

 

Б1.В.1 Технология конструкционных материалов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 Техноло-

гия конструкционных материалов предназначена для подготовки бакалавров очной и заоч-

ной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.1 Технология конструкционных материалов является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций ПК-41/1, ПК-41/2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.1 Технология конструкционных материалов имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и взаимо-

связана с дисциплинами: физика, химия, математика, материаловедение, сопротивление ма-

териалов, технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО, осно-

вы технологии производства и ремонта ТиТТМО, технология и организация восстановления 

деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении, техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 

Технология конструкционных материалов, которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: «Теоретические и технологические основы металлургического 
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производства», «Основы литейного производства», «Производство заготовок пластическим 

деформированием», «Основы сварочного производства», «Основы обработки металлов реза-

нием», «Получение изделий из металлических порошков и неметаллических материалов», 

«Специальные методы обработки». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.2 Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.2 Материа-

ловедение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направле-

нию 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.2 Материалове-

дение является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-41/2, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 Материаловедение 

имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, математика, детали машин, сопротивление 

материалов, технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО, ос-

новы технологии производства и ремонта ТиТТМО, технология и организация восстановле-

ния деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении, техническое обслуживание 

и текущий ремонт кузовов. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.2 

Материаловедение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разде-

лы: «Формирование структуры металлов и сплавов», «Деформация и разрушение металлов», 

«Сплавы на основе железа», «Фазовые превращения в сплавах железа», «Методы упрочнения 

металлических материалов», «Машиностроительные материалы», «Неметаллические материа-

лы». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-

тестация (II семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.3 «Сопротивление материалов» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3 «Сопро-

тивление материалов» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины Б1.В.3 «Со-

противление материалов» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2 и ОПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3 «Сопротивление ма-

териалов» имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части 

дисциплин блока 1 и взаимосвязана с математикой, физикой, теоретической механикой и 

всеми специальными дисциплинами, рассматривающими вопросы оценки несущей способ-

ности несущих конструкций. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.В.3 «Сопротивление материалов», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Введение в сопротивление материалов», «Растяжение-сжатие», «Гео-

метрические характеристики плоских сечений», «Сдвиг и кручение», «Прямой изгиб балок», 

«Теория напряженно-деформированного состояния и гипотезы прочности», «Сложное со-

противление стержней», «Устойчивость сжатых стержней», «Расчеты при некоторых дина-
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мических нагрузках». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных 

работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен, 2 РГР) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1.В.4 Теория механизмов и машин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 Теория 

механизмов и машин предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обу-

чения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.4 Теория механизмов и машин является достижение результатов образования на уров-

нях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1 

и ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.В.4 Теория механизмов и машин имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика,  

математика, теоретическая механика. В рабочей программе определено содержание дисцип-

лины Б1.В.4 Теория механизмов и машин, которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: «Структура механизмов», «Структурный анализ и синтез механиз-

мов», «Кинематический анализ механизмов», «Кинетостатический расчѐт механизмов», «Ди-

намика механизмов и машин», «Колебательные процессы в механизмах», «Виброзащита ма-

шины», «Уравновешивание сил инерции и масс звеньев механизмов», «Синтез механизмов». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий за-

планировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результа-

тов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен, IV семестр – курсовая работа) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1.В.5 Детали машин и основы конструирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 Детали 

машин и основы конструирования предназначена для подготовки бакалавров очной и заоч-

ной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.5 Детали машин и основы конструирования является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций ПК-1, ПК-2 и ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.5 Детали машин и основы конструирования имеет 

общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и взаимо-

связана с дисциплинами: математика, физика, теоретическая механика, ТММ, материалове-

дение, технология конструкционных материалов, метрология, стандартизация и сертифика-

ция, начертательная геометрия и инженерная графика. В рабочей программе определено со-

держание дисциплины Б1.В.5 Детали машин и основы конструирования, которое в соответ-

ствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Требования  к  проектируемым  

деталям  машин»,  «Передачи», «Детали, обслуживающие круговращательные движение», 

«Соединения». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение ауди-

торных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
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успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – экзамен, V семестр – курсовой про-

ект) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.6 Гидравлика и   гидропневмопривод   

 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В6. Гидравлика 

и гидропневмопривод предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы 

обучения по направлению 23.03.03   «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов» В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В6.  Гидравлика и гидропневмопривод является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  

ОПК-3, определяемых ФГОС ВО 3+ направлению подготовки 23.03.03   «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и  комплексов» В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1. В6. Гидравлика и гидропневмопривод, имеет общую трудоемкость 3 зачет-

ных единицы, относится к вариативной части блока 1. 

Изучение дисциплины предлагает наличие сформированных компетенций, базируется 

на знаниях студентов по вопросам решения практических задач по физике, теоретической 

механики и математике. Изучение дисциплины основывается на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретическая механика (статический момент, условия равновесия). 

2. Общая физика. 

3. Высшая математика (дифференциал и производная,  интегрирование, дифференци-

альные уравнения).  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В6.  Гидравлика и гидро-

пневмопривод, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«гидравлика, гидропневмопривод». 

        В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций,  и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная ат-

тестация (3 семестр -  зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.7 Теплотехника  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В7. Тепло-

техника предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по на-

правлению 23.03.03   «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  комплексов» В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В7.  Тепло-

техника является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенций  ОПК 3, определяемых ФГОС ВО 

3+ направлению подготовки 23.03.03   «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и  комплексов» В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В7.  Теплотехника, имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1. 

Изучение дисциплины предлагает наличие сформированных компетенций, базируется 

на знаниях студентов по вопросам решения практических задач по физике, химия и матема-

тике  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В7.  Теплотехника, ко-

торое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «техническая тер-

модинамика, тепломассообмен». Содержание дисциплины: Законы термодинамики. Термо-

динамические свойства реальных газов. Цикл  Карно. Цикл двигателя внутреннего сгорания. 

Основные законы теплового  излучения. Циклы холодильных установок. Основы химиче-

ской термодинамики. Тепломассообмен. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

Применение методов подобия и размерностей к изучению  процессов конвективного тепло-
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обмена. Теплообмен при вынужденном  течении в каналах. Расчет коэффициентов теплоот-

дачи при свободной конвекции. Теплообмен излучением. Сложный теплообмен. Массобмен. 

Совместные процессы массо- и теплообмена. Теплообменные аппараты.  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций,  и лабораторных работ, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация ( 4 семестр - экзамен, РГР)  и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.8 Общая электротехника и электроника  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8 «Общая 

электротехника и электроника» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно- технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.8 «Общая электротехника и электроника»является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.8 «Общая электротехника и 

электроника» имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной 

части  блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8 «Общая электротехника и 

электроника», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Электрические цепи постоянного тока»,   «Электрические измерения и приборы»,  «Элек-

трические цепи переменного однофазного тока», « Электрические цепи переменного трех-

фазного тока», «Магнитные цеп, трансформаторы», «Электрические машины постоянного 

тока», «Асинхронные машины», «Синхронные машины», «Основы электроники». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемо-

сти, промежуточная аттестация (4 семестр – экзамен, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.9  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9 Метроло-

гия, стандартизация и сертификация предназначена для подготовки бакалавров очной и за-

очной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.В.9 Метрология, стандартизация и сертификация является дос-

тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО направления подго-

товки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ра-

бочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 

1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, материаловедение, сопротивление 

материалов, детали машин и основы конструирования, технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО, основы технологии производства и ремонта ТиТ-

ТМО, технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном 

сопровождении. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.9 Метроло-

гия, стандартизация и сертификация, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Физические величины, методы и средства их измерений», «Погрешности 

измерений, обработка результатов, выбор средств измерений», «Основы обеспечения единства 
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измерений (ОЕИ)», «Стандартизация», «Сертификация», «Взаимозаменяемость», «Допуски 

формы и расположения поверхностей, шероховатость», «Расчет допусков размеров, входящих в 

размерные цепи». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение ауди-

торных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – зачѐт, IV семестр – курсовая работа) 

и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.10 «Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.10 

«Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО» предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно- технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.10 «Гидравлические и 

пневматические системы ТиТТМО» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов».. В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.В.10 «Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО» 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части  блока 1 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, химия, теоретическая 

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

конструирования, гидравлика и гидропневмопривод, теплотехника, технология 

конструкционных материалов, материаловедение, метрология, стандартизация и 

сертификация. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.10 

«Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общие сведения о 

гидропневмоприводах»,   «Рабочие тела для ГПС», «Гидронасосы, гидромоторы, 

гидроцилиндры»,  «Пневмокомпрессоры (пневмонасосы), пневмодвигатели», 

«Гидропневмоаппаратура и кондиционеры  гидропневмосистем», «Применение 

гидропневмоприводов и гидропневмоагрегатов в автотранспортных средствах», 

«Применение гидропневмосистем в гаражном и автосервисном оборудовании», «Монтаж и 

обслуживание гидропневмоприводов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (5 семестр – зачет, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.11 Электротехника и электрооборудование Т и ТТМО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 Электро-

техника и электрооборудование Т и ТТМО предназначена для подготовки бакалавров очной 

(заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.В.11 Электротехника и электрооборудование Т и ТТМО явля-

ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС 

ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 Электротехника и 

электрооборудование Т и ТТМО, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, » отно-

сится к вариативной части  блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Общая 
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электротехника и электроника, Физика, Основы работоспособности технических систем, 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО, Техническая 

эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными системами. В рабочей програм-

ме определено содержание дисциплины Б1.В.11 Электротехника и электрооборудование Т и 

ТТМО, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Источ-

ники тока», «Бортовая сеть». В соответствии с рабочей программой и учебным планом про-

ведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успевае-

мости, промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.12  Нормативы по защите окружающей среды 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12 «Норма-

тивы по защите окружающей среды» предназначена для подготовки бакалавров очной и за-

очной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.12 «Нормативы по защите окружающей среды» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенции ОПК-4, определяемой ФГОС ВО направления под-

готовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ра-

бочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12 «Нормативы по защите окружающей 

среды», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативным дисцип-

линам блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины знания будут использоваться 

в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и выполнении выпускной квалификацион-

ной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 «Нормативы по 

защите окружающей среды», которое в соответствии с выбранной целью включает следую-

щие разделы: «Законодательство в области охраны окружающей среды», «Нормирование и 

оценка воздействия на окружающую среду», «Технические методы защиты окружающей 

среды», «Контроль и ответственность в области защиты окружающей среды».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (4 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.13 «Основы теории надежности» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13 «Основы 

теории надежности» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обу-

чения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.13 «Основы теории надежности» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ПК-39, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисцип-

лина Б1.В.13 «Основы теории надежности», имеет общую трудоемкость 2 зачетные едини-

цы, относится к вариативным дисциплинам блока 1. Полученные при изучении данной дис-

циплины знания будут использоваться в дисциплинах «Конструкция и эксплуатационные 

свойства Т и ТТМО», «Основы работоспособности технических систем» и выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.13 «Основы теории 

надежности», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
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«Основные понятия и определения теории надежности», «Процесс потери машиной работо-

способности», «Физика отказов», «Надежность элементов», «Надежность систем», «Норми-

рование и прогнозирование надежности», «Диагностирование машин и оборудования», «Ис-

пытания на надежность», «Нагрузочно-имитирующие устройства и стенды», «Методы обес-

печения надежности машин и оборудования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (6 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.14 «Техническая диагностика на транспорте» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.14 «Техни-

ческая диагностика на транспорте» предназначена для подготовки бакалавров очной и заоч-

ной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.14 «Техническая диагностика на транспорте» является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций ПК-39, ПК-41/2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.14 «Техническая диагностика на транспорте», 

имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативным дисциплинам 

блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины знания будут использоваться в дис-

циплинах «Контроль и управление качеством», «Основы работоспособности технических 

систем», «Организация государственного учета и контроль технического состояния», при 

выполнении курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.14 «Техническая ди-

агностика на транспорте», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Стандарты диагностики», «Диагностические шины и диагностические протоко-

лы», «Организация технического сервиса». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (6 семестр - зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В15. Силовые агрегаты 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В15. «Сило-

вые агрегаты» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.15 

Силовые агрегаты является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3, определяе-

мых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15 «Силовые агрегаты», имеет 

общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к базовой части профессионального 

цикла изучаемых дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами: математика; физика; химия; 

теоретическая механика; основы теории надежности; сопротивление материалов; теория ме-

ханизмов и машин; детали машин и основы конструирования; теплотехника; Технология 

конструкционных материалов; материаловедение; общая электротехника и электроника; 
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метрология; стандартизация и сертификация; электротехника и электрооборудование ТиТ-

ТМО; эксплуатационные материалы. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.15 «Силовые агре-

гаты», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Рабочие 

процессы и характеристики ДВС», «Кинематика и динамика автомобильных двигателей»,  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успевае-

мости, промежуточная аттестация (6 семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль оста-

точных знаний. 

 

Б1.В.16 Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 Основы 

технологии производства и ремонта ТиТТМО предназначена для подготовки бакалавров оч-

ной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.В.16 Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5 и ПК-40, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.16 Основы технологии 

производства и ремонта ТиТТМО имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относит-

ся к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Материаловедение», 

«Технология конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» «Сертификация и лицензиро-

вание в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО», «Технология и организация восста-

новления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.16 Основы техноло-

гии производства и ремонта ТиТТМО, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Технология производства ТиТТМО и их составных частей»,  «Ремонт 

ТиТТМО». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачѐт, РГР) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1.В.17 – Технология и организация восстановления деталей и сборочных еди-

ниц при сервисном сопровождении 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.17 Техноло-

гия и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровожде-

нии предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направле-

нию 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.17 Технология 

и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-38 и ПК-40, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.17 Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении 
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имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, химия, материаловедение, технология 

конструкционных материалов, основы технологии производства и ремонта ТиТТМО. В ра-

бочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.17 Технология и организация 

восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении, которое в соот-

ветствии с выбранной целью включает следующие разделы:  «Способы восстановления дета-

лей», «Основы проектирования технологических процессов восстановления деталей и сбо-

рочных единиц», «Техническое нормирование труда». В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практи-

ческих занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен, VII се-

местр – курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.18 «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.18 «Про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий» предназначена для подготовки 

бакалавров очной (заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей програм-

мой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.18 «Производственно-техническая ин-

фраструктура предприятий»  является достижение результатов образования  на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, 

ПК-38, ПК-42 определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей програм-

ме показано, что дисциплина Б1.В.18 «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий», имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, » относится к вариатив-

ной части  блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика». «Метрология, стандартизация и сертификация». «Безопасность жизне-

деятельности». «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО».  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.18 «Производствен-

но-техническая инфраструктура предприятий», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Производственно-техническая инфраструктура ПАТ», «Го-

довая  производственная программа автотранспортного предприятия», «Технологический 

расчет производственных зон, участков и складов», «Общая планировка помещений», «Гене-

ральный план предприятий автомобильного транспорта», «Основы технологического проек-

тирования станций автосервиса», «Санитарные и противопожарные требования к проектиро-

ванию предприятий автомобильного сервиса» 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VIII семестр – экзамен, курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.19 – Маркетинг  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.19 «Марке-

тинг» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно- технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.19 «Маркетинг» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-28, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов». 
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В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.19 «Маркетинг» имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части  блока 1 учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Производственный менеджмент». 

. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.19 «Маркетинг», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет, цели и 

задачи курса. Основные понятия и функции маркетинга»,   « Маркетинговая среда. 

Маркетинговые исследования»,  « Поведение потребителей», « Товарная и ценовая полити-

ка». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, и практических занятий, контроль результатов образо-

вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.  Дисциплины по выбору 

 

Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Рус-

ский язык и культура речи  предназначена для подготовки бакалавров  очной и заочной  

форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи является достижение результатов обра-

зования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи имеет общую трудоемкость 2 зачет-

ные единицы, относится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: 

культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено содержание дис-

циплины) Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи, которое в соответствии с выбранной целью 

предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и 

письма) и включает следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение». В соответствии с ра-

бочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр - 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Воспи-

тание культуры речи предназначена для подготовки бакалавров  очной и заочной форм обу-

чения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи является достижение результатов образования на уров-

нях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, отно-

сится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: иностранный язык, 

культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено содержание дис-

циплины) Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи, которое в соответствии с выбранной целью 
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предполагает овладение студентами  речью как важнейшим средством общения, и формиро-

вание  высокого уровня профессиональной коммуникативной компетенции, для решения со-

циально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

и включает следующие разделы: «Воспитание речевой культуры», «Язык и речь», «Понятие 

красноречия», «Особенности служебно-делового общения». В соответствии с рабочей про-

граммой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Б.1.ДВ.2.  Социология и политология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2. 

Социология и политология предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2. Социология и политология является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03. «Социология и 

политология». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2. «Социология и 

политология» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, историей, правоведением, экономикой. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1ДВ.2. Социология и 

политология, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет социологии и политологии», «Общество и власть», «Политическая система, 

политический режим, избирательная система»,»Социальные институты» и другие.. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (5 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б.1.ДВ.2  Социология управленческой деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 Социо-

логия управленческой деятельности предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 23.03.03.«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 Социология управленческой деятельности является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования ком-

петенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки Б1.ДВ.2 «Социология 

управленческой деятельности». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 

«Социология управленческой деятельности» имеет общую трудоемкость 2 зачетных едини-

цы, относится к  дисциплинам по выбору блока 1  и взаимосвязана с философией, историей, 

правоведением, экономикой, социологией.. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.ДВ.2 Социология управленческой деятельности, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: »Предмет социологии управленческой дея-

тельности», «Социальная организация», «Основные подходы к управлению», «Стили и мето-

ды руководства» и другие.. В соответствии с рабочей программой и учебным планом прове-

дение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль 
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результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успевае-

мости, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1. ДВ.3 Психология и педагогика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.3 Психо-

логия и педагогика предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обу-

чения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов» В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. 

ДВ.3 Психология и педагогика является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, оп-

ределяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. 

ДВ.3 Психология и педагогика, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 История, Б1.Б.3 

Философия, Б1.ДВ.2 Социология и политология, Б1.ДВ.5 Культурология, Б1.В.2 Правоведе-

ние. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. ДВ.3 Психология и педа-

гогика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Педаго-

гика и психология в системе наук о человеке», «Личность и психолого-педагогические усло-

вия ее развития», «Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-

волевая сфера личности», «Деятельностные характеристики личности», «Темперамент и ха-

рактер», «Межличностные отношения и взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как 

целостная система», «Педагогические технологии воспитания». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лек-

ций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следую-

щих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет, 

РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.3  Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2  «Пси-

хология общения» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обуче-

ния по направлению 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 «Психология общения» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний и умений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2  «Психоло-

гия общения», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 

выбору части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 История, Б1.ДВ.1 Социология 

и политология, Б1.В.4 Культурология,  Б1.ДВ.2 Психология и педагогика. В рабочей про-

грамме определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2  «Психология общения», которое в со-

ответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общение как социально-

психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности», «Формы де-

ловой коммуникации», «Восприятие в деловом общении», «Коммуникация в деловом обще-

нии», «Общение как взаимодействие», «Слушание в деловой коммуникации», «Репрезента-

тивная система в деловой коммуникации», «Типология личности и деловая коммуникация», 

«Деловой этикет». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение ау-

диторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результа-

тов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.4  Роль науки и техники в жизни общества 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 «Роль 

науки и техники в жизни общества» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению: 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль подготовки Автомобильный сервис. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.4 «Роль науки и техники в жизни общества» является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования ком-

петенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 23.03.03. Эксплуатация 

транспортнотехнологических машин и комплексов, профиль подготовки Автомобильный 

сервис. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 «Роль науки и техники в 

жизни общества» имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к базовой час-

ти блока 1 и взаимосвязана с историей, философией, социологией, политологией, правоведе-

нием. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 «Роль науки и тех-

ники в жизни общества», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Становление и развитие науки», «Классические и неклассические модели научно-

го познания», «Понятие и сущность техники», «Научно-техническое развитие в аксиологиче-

ском измерении» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образо-

вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (3 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.4 История государственного управления и политической элиты в России»  
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ. 4 История 

государственного управления и политической элиты в России предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению: 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.4 История государственного управления и политической элиты в России является дос-

тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления подго-

товки:23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 История государственного 

управления и политической элиты в России имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, 

относится к дисциплине по выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, социологией, по-

литологией, основами права. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.4 История государственного управления и политической элиты в России, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы «Введение. Научные основы 

изучения истории государственного управления», «Становление государственности и госу-

дарственного управления в Киевской Руси», «Становление российской государственности и 

системы централизованного управления», «Политические реформы Петра I», «Установление 

советской власти и формирование новой системы государственного управления» и другие 

темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр - 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.5  Культурология 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5  Культу-

рология предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по на-

правлению: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.5 Культурология является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  ОК-6, ОК-7, оп-

ределяемых ФГОС ВО по направления подготовки Б1.ДВ.5 Культурология. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Культурология имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам  по  выбору блока 1 учебного  

плана и взаимосвязана с философией, историей, социологией, политологией. В рабочей про-

грамме определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 Культурология, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи культурологии. Поня-

тие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как субъект культуры», «Рели-

гия и искусство в системе культуры», «Типология культуры», «Динамика культуры» и дру-

гие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образо-

вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.5  Многопартийность в истории России 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 Много-

партийность в истории России предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 

формы обучения по направлению  подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и  комплексов», профиль подготовки: «Автомобильный сервис». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5  Мно-

гопартийность в истории России  является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, оп-

ределяемой ФГОС ВО направления подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и  комплексов»,  профиль подготовки: «Автомобильный сервис». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Многопартийность в истории России 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных  единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 

1 учебного плана и взаимосвязана с историей, философией, политологией. В рабочей про-

грамме определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 Многопартийность в истории России, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. Пред-

мет и задачи курса. Появление и развитие политических партий», «Формирование и типоло-

гия российских партий на рубеже XIX-XX вв.», «Консервативно-охранительные партии 

России» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведе-

ние аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемо-

сти, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.6  Основы трудового права 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Основы 

трудового права» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной  формы обуче-

ния по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.6 «Основы трудового права» является достижение результатов образования на уров-

нях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-4, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. В рабочей программе показано, что дисциплина 
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Б1.В.3 «Основы трудового права», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, отно-

сится к дисциплинам вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Правове-

дение, Транспортное право, Предпринимательское право.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Основы трудово-

го права», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Тру-

довое право – общие положения», «Социальное партнѐрство в сфере труда», «Правовое ре-

гулирование занятости и трудоустройства», «Трудовой договор», «Рабочее время и время 

отдыха», «Оплата и нормирование труда», «Гарантии и компенсации работников», «Дисцип-

лина труда», «Правовые основы охраны труда», «Материальная ответственность трудового 

договора», «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников», «Трудо-

вые споры».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний.  

 

Б1.ДВ.6 Транспортное право 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Транс-

портное право» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обуче-

ния по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.4 «Транспортное право» является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-4, опре-

деляемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ.6 «Транспортное право», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится 

к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами «Правоведение», «Основы 

трудового права», «Предпринимательское право», «Организация перевозочных услуг». В ра-

бочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Транспортное право», кото-

рое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Транспортное право - 

общие положения», «Источники транспортного права», «Управление транспортной деятель-

ностью. Государственное регулирование транспортной деятельности», «Договор перевозки 

грузов», «Договоры о предоставлении услуг по пользованию транспортной инфраструкту-

рой», «Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном сообщении», «До-

говор фрахтования», «Договор перевозки пассажиров и багажа», «Договор буксировки», 

«Договор транспортной экспедиции», «Система транспортных организационных договоров», 

«Договор о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке», 

«Соглашения между транспортными организациями», «Соглашения между владельцами 

транспортных инфраструктур», Договор об организации перевозок грузов. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов образо-

вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний.  

 

Б1.ДВ.7 «Основы автоматизированного проектирования» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 «Основы 

автоматизированного проектирования» предназначена для подготовки бакалавров очной и 

заочной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Основы автоматизированного проектирования» явля-



40 

 

ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-1, определяемых ФГОС ВО на-

правления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 «Основы автоматизиро-

ванного проектирования», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины знания бу-

дут использоваться при выполнении графической части курсовых работ и проектов, выпуск-

ной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Основы автома-

тизированного проектирования», которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «Системы автоматизированного проектирования», «Компьютерные сети», 

«Обзор основных видов САПР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.7 «Информационные технологии в автосервисе и на автомобильном 

транспорте» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 «Ин-

формационные технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте» предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Информационные технологии 

в автосервисе и на автомобильном транспорте» является достижение результатов образова-

ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компе-

тенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.ДВ.7 «Информационные технологии в автосервисе и на автомобильном 

транспорте», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины знания будут использовать-

ся в дисциплинах «Управление социально-техническими системами», «Проектирование и 

эксплуатация технологического оборудования», «Организация перевозочных услуг», при 

выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Информацион-

ные технологии в автосервисе и на автомобильном транспорте», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Информация и информационные техноло-

гии в организации», «Информационные системы на автотранспортных предприятиях», 

«Электронный документооборот и базы данных», «Системы управления предприятием», 

«ГИС-технологии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ 8. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ 8. Техни-

ческая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий предназначена для подготовки бака-

лавров очной (заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, ос-
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новной целью изучения дисциплины Б1.ДВ 8. Техническая эксплуатация силовых агрегатов 

и трансмиссий является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-38, определяемых 

ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ 8. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий, имеет общую трудо-

емкость 2 зачетные единицы,  относится к дисциплине выбора основной части цикла Б.1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: Информатика. Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика. Метрология, стандартизация и сертификация; Безопасность жизнедеятельности. Кон-

струкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, часть 1 - Типаж подвижного состава и уст-

ройство автомобиля. Гидравлика и гидропневмопривод. Электротехника и электрооборудо-

вание транспортных и транспортно-технологических машин. В рабочей программе опреде-

лено содержание дисциплины Б1.ДВ 8. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и 

трансмиссий, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

Влияние конструкции силовых агрегатов на обеспечение их работоспособного состояния. 

Влияние конструкции автомобильных силовых установок и передач с позиции. Обеспечение 

работоспособности силовых установок и передач в особых условиях эксплуатации. Техноло-

гия технического обслуживания и ремонта двигателя. Технологии технического обслужива-

ния и ремонта  трансмиссии автомобиля. Особенности разработки технологических процес-

сов технического обслуживания, ремонтам диагностирования двигателей и трансмиссий 

применительно к предприятиям сервиса различных видов и форм хозяйствования. Организа-

ция технологического процесса, рабочих мест и рабочих постов для ТО и ремонта двигателя 

и трансмиссии в условиях предприятия сервиса. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лаборатор-

ных занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: кон-

троль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль ос-

таточных знаний. 

 

Б1.ДВ.8  Дооборудование и тюнинг транспортных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8  «До-

оборудование и тюнинг транспортных средств» предназначена для подготовки бакалавров 

очной (заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.ДВ.8  «Дооборудование и тюнинг транспортных средств» яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС 

ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8  «Дооборудование и 

тюнинг транспортных средств», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы,  относится 

к дисциплине выбора основной части цикла Б.1 и взаимосвязана с дисциплинами: Сопротив-

ление материалов. Физика. Нормативы по защите окружающей среды. Основы триботехни-

ки. Теория механизмов и машин. Детали машин и основы конструирования. Гидравлика и 

гидропневмопривод. Теплотехника. Технология конструкционных материалов. Материало-

ведение. Общая электротехника и электроника. Гидравлические и пневматические системы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО). Электро-

техника и электрооборудование ТиТТМО. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТ-

ТМО.. Эксплуатационные материалы. Безопасность жизнедеятельности. В рабочей програм-

ме определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8  «Дооборудование и тюнинг транспортных 

средств», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введе-

ние. Дооборудование  и тюнинг двигателя и  систем.  Улучшение   потребительских качеств. 

Тюнинг  систем автомобилей. 



42 

 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.9   Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 Техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт кузовов предназначена для подготовки бакалавров 

очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенций ПК-3 и ПК-38, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 Техническое обслу-

живание и текущий ремонт кузовов имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, отно-

сится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Материаловеде-

ние», «Технология конструкционных материалов», «Основы технологии производства и ре-

монта ТиТТМО» и «Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении».  В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общее устройство кузова легкового авто-

мобиля»,  «Диагностика состояния кузова», «Определение трудоемкости ремонта кузова лег-

кового автомобиля», «Оборудование, оснастка и инструменты для  ремонта аварийных кузо-

вов», «Технология ремонта аварийных кузовов», «Восстановление лакокрасочного покры-

тия» и «Сборка и контроль отремонтированного кузова». В соответствии с рабочей програм-

мой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и ла-

бораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен, VIII 

семестр – курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.9 Сварные конструкции в технике   
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 Сварные 

конструкции в технике предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм 

обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.9 Сварные конструкции в технике является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-3 и ПК-38, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.ДВ.9 Сварные конструкции в технике имеет общую трудоемкость 4 за-

четные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисципли-

нами: «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Основы техноло-

гии производства и ремонта ТиТТМО» и «Технология и организация восстановления деталей 

и сборочных единиц при сервисном сопровождении».  В рабочей программе определено со-

держание дисциплины Б1.ДВ.9 Сварные конструкции в технике, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Свариваемость металлов», «Неоднород-

ность свойств металла сварных соединений», «Напряжения и деформации при сварке», «Мате-

риалы для сварных конструкций», «Основы технологии сварки металлических конструкций», 

«Технология сварки при монтаже и изготовлении металлических конструкций». В соответствии 
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с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 

экзамен, VIII семестр – курсовая работа) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.10  Организация перевозочных услуг  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 «Орга-

низация перевозочных услуг» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических ма-

шин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дис-

циплины Б1.ДВ.10 «Организация перевозочных услуг» является достижение результатов об-

разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-4, ПК-23, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе пока-

зано, что дисциплина Б1.ДВ.10 «Организация перевозочных услуг», имеет общую трудоем-

кость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: Транспортнотехнологические машины и комплексы, Конструкция и эксплуа-

тационные свойства ТиТТМО, Производственно-техническая инфраструктура предприятий, 

Проектирование и эксплуатация технологического оборудования, Технология и организация 

фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в автосервисе. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 «Организация 

перевозочных услуг», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: «Основные понятия о транспорте и транспортном процессе», «Основы организации 

перевозок грузов», «Основы оптимизации перевозочного процесса», «Организация погру-

зочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте», «Себестоимость и тарификация 

перевозок. Правовые основы автомобильных перевозок», «Основы организации пассажир-

ских перевозок», «Безопасность транспортного процесса». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (8 семестр - зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.10  Транспортно-складские комплексы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 

«Транспортно-складские комплексы» предназначена для подготовки бакалавров очной и за-

очной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.ДВ.10 «Транспортно-складские комплексы» является достижение результа-

тов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенции ПК-23, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей программе пока-

зано, что дисциплина Б1.ДВ.10 «Транспортноскладские комплексы», имеет общую трудоем-

кость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами «Транспортнотехнологические машины и комплексы», «Основы работоспо-

собности технических систем», «Технология и организация фирменного обслуживания и ма-

териальнотехнического обеспечения в автосервисе». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 «Транспортно-

складские комплексы», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Общие сведения о транспортно-складских комплексах», «Технологические про-

цессы грузопереработки», «Складское хозяйство». 
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (8 семестр - зачет, РГР) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ 11. Организация государственного учета и контроль технического состоя-

ния автомобилей 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ 11. Органи-

зация государственного учета и контроль технического состояния автомобилей предназначе-

на для подготовки бакалавров очной (заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ 11. Организация государст-

венного учета и контроль технического состояния автомобилей является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций ПК-30, ПК-39, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления 

подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ 11. Организация государственного 

учета и контроль технического состояния автомобилей, имеет общую трудоемкость 2 зачет-

ные единицы, » относится к основной вариативной части цикла Б.1 и взаимосвязана с дисци-

плинами: высшая математика, история автомобильной техники, физика, информатика, кон-

струкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО, проектирование и эксплуатация технологического обо-

рудования, контроль и управление качеством, основы работоспособности технических сис-

тем. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ 11. Организация госу-

дарственного учета и контроль технического состояния автомобилей, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственный учет транспортных 

средств». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образо-

вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (VIII семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.11 Защита интеллектуальной собственности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 «Защи-

та интеллектуальной собственности» предназначена для подготовки бакалавров очной и за-

очной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.ДВ.11 «Защита интеллектуальной собственности» является достижение ре-

зультатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-32, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 «Защита интеллектуальной собственности», 

имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 

1. Полученные при изучении данной дисциплины знания будут использоваться при проведе-

нии патентных исследований, в производственных практиках и выполнении выпускной ква-

лификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 «Защита интел-

лектуальной собственности», которое в соответствии с выбранной целью включает следую-

щие разделы: «Понятие интеллектуальной собственности», «Авторские и смежные права», 

«Объекты интеллектуальной промышленной собственности», «Международное сотрудниче-

ство», «Использование объектов интеллектуальной собственности». 
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (8 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ12. Экологичность колесных транспортных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ12. Эколо-

гичность колесных транспортных средств предназначена для подготовки бакалавров очной 

(заочной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.ДВ12. Экологичность колесных транспортных средств являет-

ся достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые не-

обходимы для формирования компетенций ОПК-4, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) 

направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ12. Экологичность ко-

лесных транспортных средств, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, » относится 

к основной вариативной части цикла Б.1 и взаимосвязана с дисциплинами: высшая матема-

тика, история автомобильной техники, физика, экология, транспортное право, нормативы по 

защите окружающей среды, производственно-техническая инфраструктура предприятий, ор-

ганизация государственного учета и контроль технического состояния. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.ДВ12. Экологичность колесных транспортных 

средств, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раздел: «Влияние 

транспортных комплексов на экологию». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических заня-

тий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль те-

кущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – зачет) и контроль остаточ-

ных знаний. 

 

Б1.ДВ 12. Колебания колесных транспортных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ 12. Коле-

бания колесных транспортных средств предназначена для подготовки бакалавров очной (за-

очной) формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной це-

лью изучения дисциплины Б1.ДВ 12. Колебания колесных транспортных средств является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) 

направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12. «Колебания колес-

ных транспортных средств», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, » относится к 

основной вариативной части цикла Б.1 и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математи-

ка, история автомобильной техники, физика, Конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО, Основы работоспособности технических систем, Основы теории надежности, Тех-

ническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий, Организация перевозочных услуг, 

Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО, Организа-

ция государственного учета и контроль технического состояния автомобиля. В рабочей про-

грамме определено содержание дисциплины Б1.ДВ 12. Колебания колесных транспортных 

средств, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Конст-

рукционные и эксплуатационные факторы, влияющие на колебания колесных транспортных 

средства». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образо-
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вания осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточ-

ная аттестация (VIII семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.13 «Технология и организация фирменного обслуживания и материально-

технического обеспечения в автосервисе» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 «Тех-

нология и организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения 

в автосервисе» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 

«Технология и организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспе-

чения в автосервисе» является достижение результатов образования на уровнях знаний, уме-

ний и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-24, ПК-25, ПК-39, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ.13 «Технология и организация фирменного обслуживания и материально-

технического обеспечения в автосервисе», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Техническая 

диагностика на транспорте», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО», «Про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий», «Организация перевозочных ус-

луг». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 «Технология и 

организация фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в автосер-

висе», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Класси-

фикация автосервисных предприятий», «Дилеры и дилерские сети», «Обучение персонала», 

«Ключевые процессы сервиса», «Информационное обеспечение автосервисного предпри-

ятия», «Индивидуализация автосервисных предприятий», «Качество товаров и услуг в авто-

сервисе», «Логистика в снабжении запасными частями». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (7 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ.13  Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслужива-

ния 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 «Кад-

ровое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслуживания» предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 «Кадровое обеспечение системы 

автосервиса и фирменного обслуживания» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-25, ПК-26, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортнотехнологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.ДВ.13 «Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслужи-

вания», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбо-

ру блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Правоведение», «Транспортно-

технологические машины и комплексы», «Управление социально-техническими системами», 

«Технология и организация фирменного обслуживания и материальнотехнического обеспе-

чения в автосервисе», «Организация перевозочных услуг», «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий». 
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 «Кадровое обес-

печение системы автосервиса и фирменного обслуживания», которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: «Общие представления о специалисте», «Ос-

новные законодательные положения по кадровой политике автосервисного обслуживания 

автомобилей», «Производительность и трудоемкость труда персонала автосервисных цен-

тров». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (7 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1. ДВ.14 Прикладная физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.14 При-

кладная физическая культура предназначена для подготовки бакалавров очной формы обу-

чения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1. ДВ.14 Прикладная физическая культура является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ОК-8 определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.14 Прикладная физическая 

культура имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц, относится к циклу дисциплин по 

выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность жизне-

деятельности, культурология, психология и педагогика, основы здорового образа жизни, 

нравственная культура личности, воспитание культуры речи, гигиена труда, психология об-

щения. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. ДВ.14 Прикладная фи-

зическая культура, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разде-

лы: «физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов в 

вузе», «социально-биологические основы физической культуры», «основы здорового образа 

жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий за-

планировано в виде практических занятий, контроль результатов образования осуществляет-

ся в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I-VI 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Факультативы 

 

ФТД-1 История автомобильной техники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД-1 История 

автомобильной техники предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологические машин и комплек-

сов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины ФТД-1 

История автомобильной техники является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, 

определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологические машин и комплексов». В рабочей программе показано, что 

дисциплина ФТД-1 История автомобильной техники, имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к факультативным дисциплинам блока 1 учебного плана и взаимосвяза-

на с дисциплинами: основы проектирования, конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО. В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД-1 История авто-
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мобильной техники, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разде-

лы: «Введение в специальность и дисциплину», «Предшественники автомобиля», «Автомо-

бильный транпорт». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль резуль-

татов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

ФТД.2 «Основы триботехники» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2 «Основы 

триботехники» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины ФТД.2 

«Основы триботехники» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-39, ПК-41/1, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина 

ФТД.2 «Основы триботехники», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится 

к факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы теории надеж-

ности», «Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сер-

висном сопровождении». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2 «Основы триботех-

ники», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие 

вопросы триботехники», «Конструкционная прочность и состояние поверхностного слоя 

трибосопряжения», «Изнашивание материалов и деталей машин», «Фрикционные, анти-

фрикционные и смазочные материалы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

ФТД.3. Техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерны-

ми системами 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.3. Техниче-

ская эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными системами предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологические машин и комплексов». В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью изучения дисциплины ФТД.3. Техническая эксплуатация автомо-

билей, оборудованных компьютерными системами является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования ком-

петенций ПК-5, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологические машин и комплексов». В рабочей программе 

показано, что дисциплина ФТД.3. Техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных 

компьютерными системами, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. и взаимосвязана с дисциплинами: основы 

проектирования, конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины ФТД.3. Техническая эксплуатация автомобилей, обору-

дованных компьютерными системами, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Электронное управление транспортных средств», «Электронное 

управление системой безопасности». В соответствии с рабочей программой и учебным пла-

ном проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
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контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

ФТД.4  «Проходимость колесных транспортных средств» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.4  «Прохо-

димость колесных транспортных средств»предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологические 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины ФТД.4  «Проходимость колесных транспортных средств» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-5, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления под-

готовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологические машин и комплексов». В 

рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.4  «Проходимость колесных транспорт-

ных средств», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Физика.  Нормативы по за-

щите окружающей среды. Основы триботехники. Теоретическая механика. Детали машин и 

основы конструирования. Гидравлика и гидропневмопривод. Материаловедение. Общая 

электротехника и электроника. Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО). Электротехника и элек-

трооборудование ТиТТМО. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Силовые 

агрегаты. Эксплуатационные материалы. Основы технологии производства и ремонта ТиТ-

ТМО. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования. Безопасность жиз-

недеятельности. Информационные технологии в автосервисе и на автомобильном транспор-

те. Дооборудование и тюнинг транспортных средств. Основы теории надежности. Техниче-

ская эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными системами. Техническая 

эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий.  В рабочей программе определено содержа-

ние дисциплины ФТД.4  «Проходимость колесных транспортных средств», которое в соот-

ветствии с выбранной целью включает следующие разделы: Раздел 1.   Профильная (геомет-

рическая) проходимость автомобилей. Раздел 2.  Опорно-цепная проходимость автомобилей. 

Раздел 3.  Анализ конструктивных элементов, повышающих проходимость автомобилей. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образова-

ния осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VII семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих орга-

низацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде представлена 

по адресу: \\media\Основная образовательная программа \ ОПОП по направлению 23.03.03  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавриат). 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сер-

вис» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производствен-

ная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

file:\\media\��������%20���������������%20���������%20\
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Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 Производственная (технологическая практика) 

 Преддипломная 

 

Блок 2.  «Практики» 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Учебная практика 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 23.03.03  

«Эксплуатация транспортно- техно-логических машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Учеб-

ная практика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-41/1, ПК-41/2 опреде-

ляемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно- техно-

логических машин и комплексов». В рабочей программе показано, что дисциплина Учебная 

практика имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практика» и 

взаимосвязана с дисциплинами:  технология конструкционных материалов и материаловеде-

ние. В рабочей программе определено содержание дисциплины Учебная практика, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие темы: «Машиностроительные мате-

риалы и их свойства», «Инструментальные материалы», «Основы обработки металлов резани-

ем», «Основные сведения о металлорежущих станках», «Обработка заготовок на станках то-

карной группы», «Обработка заготовок на фрезерных станках». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде теоре-

тических и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – 

дифференцируемый зачѐт). 

 

4.4.2 Программы производственных практик 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

 

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Производственная (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной -5тилетней  форм обучения по направлению 

подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью производственной практики является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-44, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». 

В рабочей программе показано, что производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет общую трудоемкость 

6 зачетных единиц, относится к  Блоку 2 «Практики» и является базой для изучения дисцип-

лин: «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования» «Основы работо-
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способности технических систем», «Эксплуатационные материалы», «Техническая диагно-

стика на транспорте», «Основы научных исследований», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Силовые агрегаты», «Технологические процессы технического обслу-

живания и ремонта ТиТТМО», «Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО». 

В рабочей программе определены задачи и содержание производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Программа 

включает  перечень, подлежащих изучению вопросов, порядок прохождения практики, сбор 

материалов по индивидуальному зданию, и др. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом, производственная практика осуществляется на базе отраслевых  предпри-

ятий. Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточ-

ная аттестация (4 семестр очное обучение и 6 семестр заочное 5-тилетнее обучение – диффе-

ренцированный зачет). 

 

Производственная (технологическая) практика  

 

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Производственная (технологическая) 

практика предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной -5тилетней  форм обу-

чения по направлению подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». В соответствии с рабочей программой, основной целью производст-

венной практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-44, опреде-

ляемых ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

В рабочей программе показано, что производственная (технологическая) практика 

имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц (очное обучение и  заочное 5-тилетнее обуче-

ние),  относится к  Блоку 2 «Практики» и является базой для изучения дисциплин: «Техноло-

гические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» (7 сем.), «Основы на-

учных  исследований», «Контроль и управление качеством», «Производственный менедж-

мент», «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО», 

«Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном со-

провождении», «Производственно-техническая инфраструктура предприятий», «Техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт кузовов», «Сварные конструкции в технике», «Орга-

низация государственного учета и контроль технического состояния», «Экологичность ко-

лесных транспортных средств», «Колебания колесных транспортных средств». 

В рабочей программе определены задачи и содержание производственной практики. 

Программа включает  перечень, подлежащих изучению вопросов, порядок прохождения 

практики, сбор материалов по индивидуальному зданию, и др. В соответствии с рабочей про-

граммой и учебным планом, производственная (технологическая) практика осуществляется 

на базе отраслевых  предприятий. Контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: промежуточная аттестация (VI семестр очное обучение и VIII семестр за-

очное 5-тилетнее обучение – дифференцированный зачет). 

 

Программа преддипломной практики 

 

Рабочая программа «Преддипломная практика» предназначена для подготовки бака-

лавров очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов». В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью «Преддипломная практика» является достижение результатов об-

разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-29, ПК-30, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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В рабочей программе показано, что «Преддипломная практика», имеет общую трудоемкость 

9 зачетных единиц.  Преддипломная практика является основой для сбора материалов к вы-

пускной квалификационной работе. В рабочей программе определено содержание «Предди-

пломная практика», которое в соответствии с выбранной целью включает перечень подле-

жащих изучению вопросов, порядок прохождения практики, сбор материалов по индивиду-

альному зданию, и др.  В соответствии с рабочей программой и учебным планом предди-

пломная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 

отраслей и форм собственности по профилю подготовки. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный за-

чет для студентов очной и заочной форм обучения в VIII семестре;  для студентов заочного 

5-тилетнего обучения -  в 10 семестре). 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих орга-

низацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде представлена 

по адресу: \\media\Основная образовательная программа\ОПОП по направлению 23.03.03  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавриат).  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению под-

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

профиль «Автомобильный сервис»  

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО. 

 Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документации и материалами учебно-методических комплексов (УМК) по 

всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. Со-

держание УМК каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на соответст-

вующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для само-

стоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированных 

по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (электронный чи-

тальный зал БГИТУ). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет) (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и лексикографиче-

ским источникам, художественным и публицистическим текстам; библиотечные фонды 

включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы. 
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Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к электрон-

ным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной библиотеки. 

В университете имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации: 

-электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»; 

- доступ к полнотекстовым учебникам ( http://e.lanbook.com). 

- национальный цифровой ресурс Руконт - Электронная Библиотека на базе техноло-

гии "Контекстум" – доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, монографиям пре-

подавателей БГИТУ (http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers).  

- Университетская информационная система Россия (УИС Россия) - включает в себя 

около 60 коллекций, среди которых нормативные документы федерального уровня; статисти-

ческие данные Госкомстата России; аналитические публикации органов исполнительной вла-

сти РФ; СМИ; издания МГУ; научные журналы, доклады, публикации и статистические мас-

сивы российских и международных исследовательских центров - http://www.cir.ru/index.jsp. 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - крупнейший российский инфор-

мационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий ре-

фераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- POLPRED.com - Мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом, через 

СМИ и интернет-сервисы.  

Каталог ведущих официальных сайтов по странам и отраслям. Полмиллиона важных 

сообщений сотен газет и информагентств за 15 лет в базе данных он-лайн, с тщательным ре-

дакционным отбором сюжетов ежедневно.  

http://polpred.com/?ns=1 

- Информационные справочные и поисковые системы:  

www.consultant.ru    Консультант Плюс, 

   справочные правовые системы Гарант, Кодекс 

http://informika.ru - образовательные порталы 

www.gks.ru Росстата 

www.cbr.ru Банка России 

www.wto.org Всемирной торговой организации 

www.imf.org Международного валютного фонда 

www.worldbank.org Всемирного банка 

www.rbc.ru Росбизнесконсалтинга 

www.unctad.org  Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития 

www.ilo.org Международная организации труда 

- Автоматизированная библиотечно-информационная система  MARC SQL 1.10 

- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется круглосуточно 

с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita Пароль: 

9nWUhE&*rb 

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров: 

 

№ Название издания Комплектность 

190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

1 Автомобиль и сервис АБС-авто 1 

2 Журнал ААИ  (ассоциации автомобильных инженеров) 1 

3 Энергосбережение 1 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers).
http://www.cir.ru/index.jsp
http://polpred.com/?ns=1
http://www.consultant.ru/
http://informika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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№ Название издания Комплектность 

4 Вопросы экономики 1 

5 Маркетинг в России и за рубежом 1 

6 Менеджмент в России и за рубежом 1 

7 Механика деформируемого твердого тела 1 

8 Проблемы машиностроения и надежности машин 1 

9 
Технология колесных и гусеничных машин / technolody of wheeled 

and traced machines 
1 

10 Трение и смазка в машинах и механизмах 1 

11 Hard'n' soft + dvd \ Хард-н-софт + dvd  1 

12 Linux format + dvd \ Линукс формат + dvd  1 

13 Вычислительная математика. Математическая кибернетика 1 

14 Проблемы передачи информации 1 

15 
Информационные технологии с ежемесячным приложением. Ком-

плект 1 

16 Компьютерпресс 1 

17 Мир ПК + dvd  1 

18 Программные продукты и системы 1 

19 Системный администратор 1 

20 Хакер + dvd  1 

21 Безопасность в техносфере 1 

22 
Безопасность жизнедеятельности с ежемесячным приложением.  

Комплект 
1 

23 Безопасность труда в промышленности 1 

24 Противопожарный и спасательный сервис 1 

25 
Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты по 

охране труда 
1 

26 Научные и технические аспекты охраны окружающей среды 1 

27 
Охрана и улучшение городской среды (с указателями).  

Реферативный журнал ВИНИТИ 
1 

28 Токсикологический вестник 1 

29 Экология производства 1 

30 Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 

31 Здоровье 1 

32 Столетник 1 

33 Вопросы истории 1 

34 Вопросы философии 1 

35 Знание-сила 1 

36 Moscow news, the / Московские новости 1 

37 Наука и жизнь 1 

38 Наука и религия 1 

39 Наше наследие 1 

40 Общественные науки и современность 1 
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№ Название издания Комплектность 

41 Социально-гуманитарные знания 1 

42 Социологические исследования 1 

43 Психология в вузе 1 

44 Родина 1 

45 Российская история 1 

46 Аккредитация в образовании 1 

47 Альма матер вестник высшей школы 1 

48 Аналитические обзоры по основным направлениям развития выс-

шего образования 
1 

49 Бюллетень ВАКА министерства образования Р.Ф 1 

50 Бюллетень  министерства образования и науки Р.Ф 1 

51 Высшее образование в России 1 

52 Высшее образование сегодня 1 

53 Вузовский вестник 1 

54 Депонированные научные работы. Библиографический указатель 

ВИНИТИ 
1 

55 Качество. Инновации. Образование 1 

56 Национальные стандарты. Указатель 1 

57 Официальные документы в образовании. Бюллетень 1 

58 Ректор вуза 1 

59 Советник в сфере образования 1 

60 Справочник кадровика 1 

61 Университетское управление. Практика и анализ 1 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 54 человека.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет 99,4 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  82,3 % 

(приложение 4).   

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников орга-

низаций (в приведенных к целочисленным значениям ставок), деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реали-

зующих программу бакалавриата, 8,2 % (приложение 4). 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической культурой. 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для про-

ведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные  современной техникой. 

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют худо-

жественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, элек-

тронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам образова-

тельного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интерне-

та;   

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 

предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы. Справка 

о наличии материально-технических условий для реализации образовательного процесса в 

вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  ком-

петенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего обра-

зования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его социокультурной 

составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов управления образо-

ванием всех уровней, так и самих вузов. В Законе Российской Федерации об образовании од-

ной из стратегических целей признается удовлетворение потребностей личности в интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии; формирование у обучающихся граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демо-

кратии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей обще-

ства.  

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, информати-

зации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в Болонский процесс 

воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора становления и развития все-

сторонне развитой личности с широким прогрессивным мировоззрением. Анализ профес-

сиональных функций современных специалистов показывает, что внеучебная воспитатель-

ная работа в вузе проводится с целью формирования у каждого студента активной граждан-

ской позиции, социально значимых ценностных ориентаций, навыков конструктивного об-

щения, общекультурных компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, со-

циального взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и само-

управления и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 

по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя микроклимат в 

общеакадемической среде университета, совместно с  отделом воспитательной работы 

(ОВР), профсоюзным комитетом студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), студен-

ческими советами общежитий.  

В институте «Лесной комплекс, транспорт и экология» разработана комплексная про-

грамма воспитательной работы на 2016-2019 гг. с учѐтом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов факуль-

тета социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессио-
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нальной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие системы 

общественных студенческих организаций; социализация и профессионализация студентов 

всех форм обучения; обеспечение эффективного функционирования системы «Институт - 

студенческие общественные организации - кафедры». Это позволяет осуществлять: 

- сохранение, развитие и приумножение добрых традиций вуза; 

- повышение квалификации и совершенствование методического мастерства препода-

вателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами; 

- участие в работе постоянно действующей школы кураторов; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей школы; 

- формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа жиз-

ни; 

- формирование информационной среды факультета: оформление стендов факульте-

тов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГИТУ;  

- организация поддержки творческой инициативы студентов; 

- развитие системы социальной помощи студентам;  

- развитие системы поощрения студентов. 

В вузе сложилась система развития научно-исследовательской и учебно-методической 

работы студентов:  

- функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно- методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых определяющими становятся тща-

тельно продуманные и подготовленные общеуниверситетские массовые мероприятия. К чис-

лу крупных общеуниверситетских мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю пер-

вокурсника», фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший про-

форг БГИТУ», «Мисс БГИТУ», выезды групп студентов на выставки, связанные  с историей 

и развитием автомобильной техники, экскурсии на передовые предприятия отрасли (курато-

ры групп от кафедр. Студенты вуза участвуют в работе кружков и студий художественной 

самодеятельности.  

Студенты вуза для занятий физической культурой и спортом пользуются универси-

тетской базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, лыжная база, спортивное оборудо-

вание и инвентарь). Ежегодно студенты принимают участие в следующих физкультурно-

оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя первокурсника», Дни здоровья. 

Традиционно студенты занимают призовые места в спартакиаде университета по баскетбо-

лу, волейболу, настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.   

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов – в помещении студенческого 

общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды вуза, необходимой для всесторонне-

го развития личности студента возможно только лишь при условии совместной воспитатель-

ной, учебной, научной, производственной, общественной и иной деятельности студентов, 

преподавателей и сотрудников университета. 
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный 

сервис». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобиль-

ный сервис» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 

«О рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет»», «Об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет». 

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сер-

вис».  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по направлению подготов-

ки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов;  

2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, преду-

сматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в соот-

ветствующих рабочих программах; 

3. Примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и других комплексных 

заданий, позволяющих оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля приобретения 

студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций (приложение 7) и фондами 

оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих орга-

низацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде представлена 

по адресу: \\media\Основная образовательная программа\ОПОП по направлению (бакалаври-

ат). 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации по направлению 23.03.03 

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

бильный сервис»  устанавливаются рабочим учебным планом направления 23.03.03 «Экс-
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плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», утвержденным ученым 

советом Брянской государственной инженерно-технологической академии.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного инже-

нерно-технологического университета  итоговая государственная аттестация бакалавра по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов», профиль «Автомобильный сервис» проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы. 

 Программа итоговой государственной аттестации приведена в приложении 6. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности препода-

вательского состава должны систематически проводиться научно-методические семинары, 

организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа препода-

вателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих взаимосвязи 

различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  


