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1. ЦЕЛИ ООП 

 

Целью  разработки  основной  образовательной  программы  является 

методологическое  обеспечение  реализации  ФГОС  ВО  по  данному  

направлению подготовки  и  разработка  высшим  учебным  заведением  

основной  образовательной программы первого уровня ВО (бакалавр). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 

з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриатаза один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 



организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

2.3. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает транспортное, строительное, 

сельскохозяйственное и специальное машиностроение, а также эксплуатацию 

техники. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные 

прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными 

энергетическими установками; 

многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

транспортные комплексы ракетной техники; 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование; 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность; 

http://fgosvo.ru/news/4/1055#Par63


участие в составе коллектива исполнителей в планировании проектных и 

конструкторско-технологических работ; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических 

условий на проектирование и технических описаний наземных транспортно-

технологических машин; 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и 

средств испытаний и контроля качества изделий; 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки 

основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технической 

документации для производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 

производственных коллективов; 

участие в составе коллектива исполнителей в техническом оснащении и 

организации рабочих мест; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации производства 

и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, 

заявок, инструкций и другой технической документации; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

4.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 



4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (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); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 



улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

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-7). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью четко формулировать цели и задачи проектных 

процедур, включая разработку тактико-технических заданий на 

проектирование (ПК-5);  

способностью правильно, в соответствии с требованиями 

нормативных документов, оформлять проектную документацию (ПК-6); 

способностью при проектировании стрелково-пушечного, 

артиллерийского и стрелкового оружия использовать компьютерные и 

информационные технологии, средства автоматизированного 

проектирования (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  

способностью разрабатывать технологические процессы сборки 

образцов оружия, контроля качества и приемки изделий (ПК-8);  

способностью организовывать и руководить процессами производства 

продукции машиностроения, в том числе производством образцов оружия 

(ПК-9);  

способностью проектировать технологическое оборудованиеи 

инструмент (ПК- 10);  

способностью оценивать прямые и косвенные затраты на производство 

образцов вооружения (ПК- 11), 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

Основная образовательная программа подготовки специалитета предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- базовая часть; 

- вариативная часть: 

 - обязательные дисциплины; 

 - дисциплины по выбору; 

- практики; 

- государственная итоговая аттестация. 
Код Дисцип

лина 

Трудое

мкость, 

часы 

(зет) 

 Компетен

ции 

Б1 Базовая 

часть 

7524 

(209) 

  

Б1.Б1 Физичес

кая 

культур

а 

72 (2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен: 

знать-  

- роль физической культуры в развитии человека; 

- ориентироваться в вопросах физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих укрепление здоровья; 

- развития психофизических способностей и качеств,  

средствами физической культуры; 

- физическая культура и спорт, как составная часть 

подготовки современных специалистов; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта; 

- формы и методы самостоятельных занятий  физической 

культурой и спортом; 

- основы врачебного контроля и самоконтроля; 

- естественно – научные основы физического воспитания; 

- основы спортивной тренировки и воспитания 

физических качеств; 

 

уметь- 

- проводить тестирования уровня развития основных 

физических качеств и оценка физической 

подготовленности; 

- проводить функциональные пробы сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, и оценка их результатов; 

- проводить комплекс утренней гигиенической,  

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

- провести с группой комплекс упражнений направленных 

на развитие определенных физических  качеств; 

- принять участие в судействе соревнований 

- противостоять стрессовым ситуациям; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики 

владеть- 

навыками: 

- проведения акцентированной психофизической 

подготовки к выполнению отдельных видов 

ОК-6 

ОК-8 



профессиональной деятельности; 

- профилактики возможного влияния на организм 

человека неблагоприятных факторов профессионального 

труда в конкретных условиях; 

- подготовки организма человека к оптимальному 

включению  профессиональную деятельность; 

- активно поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности во время  работы и восстанавливать 

его после ее окончания; 

- повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

 

Б1.Б2 История 108(3) В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: 

основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории;  

на уровне воспроизведения: 

основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

на уровне понимания: 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

уметь- 

теоретически  

преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные решения; 

практически  

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики 

источников; получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

владеть- 

навыками анализа исторических источников; приемами 

ведения дискуссии и полемики; уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; толерантного восприятия 

социальных и культурных различий; социального 

взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм; культурой мышления, 

способностью к восприятию информации, обобщению и 

анализу. 

ОК-1 

ОК-2 

Б1.Б3 Иностра

нный 

язык 

188(8) В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать- 

- продуктивный и рецептивный лексический минимум в 

рамках тематики общения для основного уровня в объёме 

1200 лек. ед.; 

- основные грамматические явления, в объёме 

ОК-5 

ОК-6 



необходимом для общения во всех видах речевой 

деятельности; 

- основные правила словообразования; 

- правила этикета. 

уметь- 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно—политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать 

общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 

в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приёме 

на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя 

в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование 

и др.); 

в области письма;  

заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приёме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.) 

в рамках следующих сфер общения: 

бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, 

профессиональной. 

владеть- 

следующими навыками: 

- распознавание и употребление в речи изученных 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

- распознавание и употребление в речи глаголов во всех 

временных формах, действительного и страдательного 

залогов; 

- распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого, нулевого артиклей; 

- распознавание и употребление в речи имён 

существительных в единственном и множественном 

числе; 

- распознавание и употребление в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённо-личных, 

безличных, относительных, возвратных, вопросительных 

местоимений; 



- распознавание и употребление в речи прилагательных и 

наречий в сравнительной и превосходной степени; 

- распознавание и употребление в речи наречий, 

выражающих количество, количественных и порядковых 

числительных; 

- распознавание и употребление в речи неличных форм 

глагола (причастий, инфинитивов); 

- распознавание и употребление в речи форм условного  

сослагательного наклонения;  

- распознавание и употребление в речи сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений; 

- распознавание и употребление в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации и проблемы в рамках 

изучаемой тематики; 

- распознавание и употребление в речи потенциального 

словаря за счёт овладения интернациональной лексикой и 

продуктивных способов словообразования 

(аффиксальный, конверсия); 

- использование словарей (толковых и двуязычных), 

другой справочной литературы для понимания текстов, 

для чтения и решения переводческих задач; 

- правильное произношение, соблюдение ударения и 

ритмико-интонационных навыков; 

- орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу 

Б1.Б.4 Филосо

фия 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

- создание у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, 

представления об основных фундаментальных 

проблемах философского учения бытия и 

познания, 

- формирование и развитие целостного 

мировоззрения и миропонимания, развитие 

культуры мышления, 

 - знание исторических типов  философского 

мышления и основных направлений, 

- развитие способности самостоятельного 

анализа фундаментальных философских 

проблем, умения переходить от 

общетеоретического анализа общества и сфер 

общественной жизни и сознания к практическим 

выводам, 

уметь- 

- логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение профессиональных и 

мировоззренческих проблем, теоретически 

грамотно и практически ориентировано излагать 

свои мысли в виде письменных и устных 

сообщений, умения совершенствовать и 

развивать свой научный и профессиональный 

потенциал, 

- выработка у студентов ориентиров, установок 

и ценностей рационалистического отношения к 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 



миру, природе, обществу, человеку, 

владеть- 

навыками публичной речи и 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, 

практического анализа логики различного рода 

рассуждений, а также навыками формирования 

и изложения собственной точки зрения, 

критического анализа ситуации. 
Б1.Б5. Эконом

ика 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания: 

Иметь представленния: об основных терминах 

и понятиях экономики, о взаимосвязях  между 

экономическими объектами в рыночной 

экономики, о международных и глобальных 

экономических тенденциях. 

Умения:  

Теоретические: базовые теории, объясняющие 

экономические тенденции развития и 

регулирования экономики (кейнсианство, 

монетаризм, классический либерализм); 

особенности ценообразования; факторы 

конъюнктуры рынка; методы государственного 

регулирования экономики и критерии денежно-

кредитной политики; факторы валютной 

политики; принципы составления и структуру 

платежного баланса; формы и методы 

иностранных инвестиции; причины и пути 

урегулирования кризиса внешней 

задолженности; особенности развития 

международных рынков; формы 

интеграционных объединений. 

Навыки: 

Уметь: анализировать конъюнктуру 

рынка и ценообразования, оценивать влияние 

экономических процессов  на 

функционирование и  развитие национальной 

экономики, анализировать макроэкономические 

показатели развития экономики. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-7 

Б1.Б6. Матема

тика 

540(15) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: основных 

особенностей математического метода, 

структуры математики как науки, многомерной 

евклидовой геометрии, элементов 

функционального анализа; 

на уровне воспроизведения: графических 

образов основных объектов математического 

анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии и теории функций; основных формул 

математического анализа, линейной алгебры и 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 



аналитической геометрии, теории приближений; 

на уровне понимания: смысла предельного 

перехода, погрешности вычислений, векторных 

операций, линейного преобразования, 

линеаризации, интегрирования, простейших 

численных методов алгебры и анализа. 

уметь- 
теоретически: получать простейшие следствия 

из теорем математики, различать посылку и 

следствие, строить контрпримеры; выполнять 

формальные операции дифференцирования, 

операции интегрирования, операции с 

векторами и матрицами; 

практически: использовать дифференциальное 

исчисление для исследования функций, 

линеаризации и решения нелинейных 

уравнений, использовать интегральное 

исчисление для решения физических задач и 

решения простейших дифференциальных 

уравнений, использовать интерполирование и 

ортогональную проекцию, использовать 

простейшие предельные переходы как 

численные методы, оценивать погрешность 

вычислений, использовать линейную алгебру и 

геометрию для решения механических и 

физических задач; применять компьютер для 

решения перечисленных математических задач с 

помощью MathCAD и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

владеть - 
навыками работы с математическими 

текстами, оформления собственных 

математических текстов, применения 

компьютера для решения математических задач 

и ответов на математические вопросы с 

помощью Internet. 
Б1.Б7 Физика 468(13) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

              на уровне представлений: … 

фундаментальные физические теории явлений 

природы, 

              на уровне воспроизведения: … 

фундаментальные законы природы   

              на уровне понимания: … основные 

физические законы в области  механики,      

статистической физики и термодинамики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн; 

квантовой физики,     

       умения:  

   теоретические:… вывод следствий из 

ОК-7 

ОПК-1 



основных физических законов, 

               практические: … использование 

основных физических законов в 

профессиональной деятельности, 

навыки:  

-   измерение физических величин,  

-   составление научно-технических отчетов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.  
 

Б1.Б8. Химия 144(4) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: основные понятия, 

законы и модели химических систем, 

реакционную способность веществ;  

на уровне воспроизведения:основные понятия, 

законы и модели коллоидной и физической 

химии; 

  на уровне понимания: свойства основных 

видов химических веществ и классов 

химических объектов  

умения: 

теоретические: проводить расчеты 

концентрации растворов различных соединений, 

определять  изменение концентраций при 

протекании химических реакций и равновесные 

концентрации веществ 

практические: проводить очистку веществ в 

лаборатории 

навыки: методами экспериментального 

исследования в химии (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), 

методами выделения и очистки веществ, 

методами предсказания протекании возможных 

химических реакций и их кинетику. 

ОК-1 

Б1.Б9. Экологи

я 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: Основные 

характеристики естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в природе, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления. 

на уровне воспроизведения: применять 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

на уровне понимания: экологические принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитную технику и 

технологии; основы экологического права 

ОК-9 

ОПК-5 

ОПК-6 



уметь- 
теоретически - ориентироваться в вопросах 

взаимодействия человека с окружающей средой, 

практически - анализировать процессы и 

явления, происходящие в окружающей среде. 

владеть- 
навыками: целенаправленного 

применения базовых знаний в области экологии 

в профессиональной деятельности 

Б1.Б10 Информ

атика 

144(4) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать- 

на уровне представлений: современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных 

технологий 

на уровне воспроизведения: 

современные тенденции развития информатики 

и вычислительной техники, компьютерных 

технологий и возможности их применения в 

научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-

технологической и организационно-

управленческой деятельности; 

современные методы анализа информационных 

ресурсов; 

основные методы построения и анализа 

алгоритмов, основные результаты теории 

сложности алгоритмов и программ; 

методы преобразования чисел в различные 

системы счисления; 

методы обеспечения надежности и 

информационной безопасности 

информационных систем. 

на уровне понимания:  

понятие информации, общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

представление информации в цифровом 

автомате; 

алгебра логики, ее применение; 

понятие и свойства алгоритма; 

программные средства информационных 

технологий; 

технические средства информационных 

технологий; 

сетевые технологии обработки данных; 

методы и средства защиты информации. 

уметь- 

теоретически 

- осуществлять выбор современных 

инструментальных средств для решения 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 



практических задач; 

- переводить числа в различные системы 

счисления;  

- представлять числа в прямой, обратный и 

дополнительный коды  

- выполнять сложение чисел, представленных в 

форме с плавающей запятой, на двоичных 

сумматорах 

Практически 

(применять вычислительную технику для 

решения практических задач): 

- выполнять операции с электронными 

документами и папками; 

- составлять комплексные документы, 

содержащие кроме текста таблицы, 

математические формулы и рисунки; 

- выполнять расчеты и проводить обработку 

данных с использованием электронных таблиц;  

- создавать электронные презентации. 

владеть- 

работой с компьютером как средством 

управления информацией. 
Б1.Б11. Теорети

ческая 

механни

ка 

216(6) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: называть условия 

равновесия, идентифицировать связи и их 

реакции, определять различные виды движения 

точки и тела, называть основные задачи 

динамики; 

на уровне воспроизведения: определять 

моменты сил, записывать законы движения 

точки и тела, описывать способы определения 

скоростей и ускорений при различных видах 

движения точки и твердого тела; 

на уровне понимания: объяснять основные 

принципы и общие теоремы динамики, 

анализировать применение основных принципов 

и общих теорем динамики для решения задач 

уметь- 

решать задачи, применяя общие теоремы 

динамики 

владеть- 

навыками определения реакции опор тел, 

находящихся в равновесии под действием 

различных систем сил, вычисления траектории, 

скорости и ускорения при различных видах 

движения точки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

Б1.Б12 Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: - взаимодействие 

ОК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 



человека со средой обитания, основы 

физиологии  и рациональные условия труда, 

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека опасных, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Средства и методы повышения безопасности 

технических систем, методы исследования 

устойчивости функционирования объектов 

экономики и меры по повышению устойчивости 

работы промышленных объектов; 

на уровне воспроизведения: выявлять, 

идентифицировать и прогнозировать 

потенциальные опасности технических систем; 

применять технические способы и средства 

защиты в опасных и чрезвычайно опасных 

условиях жизнедеятельности.  

на уровне понимания: понимание проблем 

устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека. 

уметь:  

теоретически: определять опасности, 

угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных  чрезвычайных 

ситуациях, социального и техногенного 

характера; формировать умения предвидеть, 

предупреждать влияние на  человека 

поражающих факторов опасностей; 

формировать мотивации и способности к 

профессиональному самообразованию в области 

безопасности жизнедеятельности будущего 

бакалавра. 

Практически: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека и выбрать 

методы защиты от опасностей применительно к 

среде профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

владеть: знаниями методов, механизмов  

предвидения и предупреждения влияния 

факторов опасностей и угроз,  способах и 

средствах защиты от них в любых условиях и 

применительно к своей профессиональной 

деятельности; овладение законодательными и 

правовыми актами в области безопасности, 

требованиями к безопасности регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

овладение понятийно-терминологическим 

аппаратом в область безопасности 

жизнедеятельность. 
Ь1.Б13 Сопроти

вление 

материа

лов 

25(7) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

ОПК-4 

ОПК-7 



знания: 

на уровне представлений: - принципов 

составления технического задания для расчета 

типовых инженерных конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость,   

на уровне воспроизведения: - по составлению 

расчетных моделей на основании принципов 

схематизации (идеализации) свойств реальных 

расчетных объектов; 

- экспериментальных методов определения 

механических характеристик конструкционных 

материалов, 

на уровне понимания: - взаимосвязей разделов 

курса с другими смежными дисциплинами 

математического, естественно-научного и 

профессионального циклов; 

- причинно-следственных связей между 

отдельными разделами и параграфами курса; 

 - основных критериев работоспособности 

конструкций и их элементов;  

- терминологии дисциплины; 

- аналитически точных и приближенных 

методов теоретического и экспериментального 

исследования типовых инженерных 

конструкций на прочностную надежность, 

жесткость и устойчивость, 

умения:  

теоретические: - самостоятельно применять 

универсальные теоретические методы 

расчетатиповых инженерных конструкций на 

прочностную надежность, жесткость и 

устойчивость; 

- применять обоснованные критерии выбора 

рациональных конструктивных решений; 

практические: -  самостоятельно  осуществлять 

поиск и отбор необходимой справочной и 

другой необходимой информации; 

  - самостоятельно рассчитывать типовые 

конструкции и их элементы на прочность, 

жесткость и устойчивость, 

навыки: - в проведении инженерных расчетов в 

задачах механики деформируемого твердого 

тела;   

- в использовании современных пакетов 

прикладных программ по автоматизированному 

расчету конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость, 

- в оформлении проектной и 

конструкторской документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД. 
Б1.Б14 Теория 

механиз

мов и 

180(5) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОПК-4 

ОПК-7 



машин знать: 

проблемы создания машин различных типов, 

приводов, систем, принципов работы, 

технических характеристик, конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых 

технических средств. 

уметь:  

выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию. 
Б1юБ15 Детали 

машин 

и 

основы 

констру

ировани

я 

216(6) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: правила оформления 

конструкторской документации в соответствии 

с ЕСКД 

на уровне воспроизведения: основы расчетов, 

проектирования и исследования свойств 

механизмов 

на уровне понимания: выполнять и читать 

сборочные чертежи общего вида различного 

уровня сложности и назначения 

уметь:  

теоретически: рассчитывать типовые элементы 

механизмов наземных транспортно-

технологических машин (валы, балки, 

резьбовые соединения, фрикционные муфты, 

зубчатые, червячные, ременные, цепные 

передачи и др.) при заданных нагрузках 

практически:  подбирать, исходя из заданных 

нагрузок и условий эксплуатации 

комплектующие изделия (подшипники и т.д.) 

владеть основными методами 

исследования и проектирования механизмов 

машин и приборов. 

ОПК-1 

ОПК-2 

Б1.Б16. Инжене

рная и 

компью

терная 

графика 

252(7) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: 

 задачи геометрического моделирования; 

на уровне воспроизведения: 

 отображение геометрической модели на 

чертеже; 

 принципы графического изображения 

деталей и узлов; 

 знание ЕСКД. 

на уровне понимания: 

 задачи аксонометрии. 

уметь: 

теоретически: 

 отображать геометрическую модель на 

чертеже; 

 выявлять метрические и позиционные 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 



задачи; 

 выбирать рациональные способы 

преобразования чертежа. 

практически: 

 выполнять эскиз и чертеж детали при 

наличие ее натурального образца; 

 делать чертежи отдельных деталей при 

наличие их сборочного чертежа; 

 пользоваться чертежами узлов 

оригинальных наземных транспортных машин. 

владеть: 

 методами оформления 

конструкторской документации; 

 владение инженерной терминологией 

в области транспортно – технологических 

машин и комплексов; 

справочной литературой. 
Б1.Б17 Техноло

гия 

констру

кционн

ых 

материа

лов 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: 

 классификацию металлов и сплавов по составу, 

качеству и назначению; 

 общую схему получения заготовок для 

машиностроительных производств; 

 физико-химические процессы в основе 

получения черных и цветных сплавов, способы 

получения чугунов и сталей, виды производств; 

 технологические процессы получения 

фасонных отливок различными способами 

литья; 

 параметры оценки точности отливок, факторов, 

влияющих на качество литых заготовок; 

 качественную оценку технологических 

возможностей получения литых заготовок в 

различных формах: песчано-глинистых, 

оболочковых, по выплавляемым моделям, в 

металлических формах (кокилях), в 

металлических формах под давлением, 

центробежном литье и т.д.; 

 механические и физические основы обработки 

металлов давлением, явления наклепа, 

рекристаллизации; способы получения 

заготовок методами пластического 

деформирования: прокаткой, прессованием, 

листовой и объемной штамповкой, 

специальными видами обработки, 

оборудование, инструмент; 

 технологические возможности получения 

заготовок методами пластического 

деформирования; физико-химические основы 

ОПК-7 



процессов сварки металлов и сплавов 

плавлением и давлением; 

технологические возможности процессов сварки 

плавлением, режимы сварки, оборудование 

(способы электродуговой, электрошлаковой, 

газовой, плазменной, электронно-лучевой, 

лазерной и т.д. видов сварки); 

 технологические возможности процессов 

сварки давлением, режимы сварки, 

оборудование (способы контактной сварки, 

диффузионной, ультразвуковой, холодной и 

др.); оценка свариваемости различных 

материалов; 

 общую классификацию видов обработки 

сплавов резанием (точение, сверление, 

фрезерование, шлифование, протягивание, 

способы чистовой обработки и др.), 

применяемый инструмент; способы получения 

изделий из неметаллических материалов. 

на уровне воспроизведения: 

 оценку материалов по технологическим и 

качественным признакам; 

 технологические особенности и возможности 

получения фасонных отливок различными 

способами литья, необходимые материалы и 

оборудование; 

 технологические особенности и возможности 

получения изделий методами пластического 

деформирования, необходимое оборудование, 

 инструменты; физические и механические 

основы обработки металлов давлением; 

 физические основы сварки плавлением и 

давлением; 

 классификацию способов обработки металлов и 

сплавов резанием; схемы резания различных 

видов обработки, применяемый инструмент, 

 элементы режимов резания; 

 технологические процессы, применяемые для 

получения изделий из неметаллических 

материалов. 

на уровне понимания: физико-химические 

процессы в основе получения сталей и чугунов в 

металлургическом производстве; 

 физико-механические явления, протекающие в 

процессе кристаллизации и формирования 

качества отливки при различных способах 

литья; 

 физико-механические основы обработки 

металлов и сплавов давлением, горячая и 

холодная деформация, явления упрочнения и 

рекристаллизации в процессе деформации 

сплава; 



 физические основы сварки металлов и сплавов; 

особенности формирования сварного шва при 

различных способах сварки; физико-

механические основы процесса резания 

металлов и сплавов. 

уметь: 

теоретически: 

 прогнозировать оптимальность применения 

металлов и сплавов для различных способов и 

видов получения заготовок; 

 проанализировать предложенный вариант 

получения заготовки с точки зрения 

технологических возможностей данного способа 

и соответствия этих возможностей требованиям, 

предъявляемых к изделию; использовать данные 

о технологических возможностях способа 

обработки металла и сплава при выборе 

оптимального варианта обработки; 

 прогнозировать свойства и качество заготовок, 

полученных данным видом обработки, при 

эксплуатации в условиях стандартных и 

нестандартных ситуаций. 

практически: 

 выбрать оптимальный вариант вида заготовки 

для конкретного изделия с учетом требований к 

изделию (фасонная отливка, прокат, штамповка, 

поковка и т.д.); 

 выбрать оптимальный способ получения 

заготовки и вида ее обработки; 

 провести сравнительные характеристики 

качества и технологичности заготовок по 

предлагаемому и базовому варианту обработки. 

владеть  

навыками: выбора типа заготовки для 

данного изделия; выбора способа обработки и 

назначения технологии ее проведения; выбора 

оборудования, инструментов, средств 

технологического оснащения для реализации 

технологических процессов изготовления 

изделия. 
Б1.Б18 Констру

кция 

автомоб

иля и 

трактор

а 

252(7) В результате изучения данной дисциплины 

студент должензнать: 

 какие конструкции узлов и агрегатов в 

настоящее время используются на автомобилях 

и тракторах; 

 современные тенденции 

совершенствования конструкций автомобилей и 

тракторов; 

 причины выбора того или иного варианта 

конструкции исходя из технико-экономических 

показателей автомобиля или трактора. 

ПК-1 

ПК-2 



уметь: 

 проводить сравнительную оценку 

различных вариантов конструкции двигателей и 

трансмиссии автомобилей и тракторов; 

 определять по конструкторскому 

решению узла или агрегата, какому классу 

автомобилей или тракторов относится это 

изделие; 

 находить пути совершенствования 

существующих конструкций. 

владеть: 

Основными навыками в сборке. Регулировке и 

испытанию наиболее нагруженных и 

ответственных деталей и узлов автомобиля, а 

именно 

- снимать. Разбирать и ремонтировать муфту 

сцепления 

- проводить ревизию ступенчатой коробки 

передач 

- снимать. Ремонтировать и устанавливать 

карданные шарниры 

- проводить ревизию главной передачи и 

дифференциала. 

- проверять и регулировать на стенде развал и 

схождение управляемых колес автомобиля 

-проверять состояние рулевых шарниров 

-проводить ревизию тормозного 

гидропривода 

Б1.Б19 Теория 

автомоб

иля и 

трактор

а 

188(8) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных эксплуатационных 

показателях автомобиля и факторах, 

оказывающих влияние на них. 

На уровне воспроизведения: уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие эксплуатационные 

показатели АТС. 

На уровне понимания: понимать физические 

процессы, оказывающие влияние на 

эксплуатационные свойства автомобиля. 

Уметь:  

теоретически составлять уравнения движения 

автомобиля при различных режимах его 

движения. 

Практически определять эксплуатационные 

показатели автомобиля. 

Владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению или 

улучшению эксплуатационных свойств 

автомобиля 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-2 



Б1.Б20 Проекти

рование 

узлов 

автомоб

иля 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных эксплуатационных 

показателях автомобиля и факторах, 

оказывающих влияние на них. 

На уровне воспроизведения: уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие эксплуатационные 

показатели АТС. 

На уровне понимания: понимать физические 

процессы, оказывающие влияние на 

эксплуатационные свойства автомобиля. 

Уметь:  

теоретически составлять уравнения движения 

автомобиля при различных режимах его 

движения. 

Практически определять эксплуатационные 

показатели автомобиля. 

Владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению или 

улучшению эксплуатационных свойств 

автомобиля 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Б1.В. Вариати

вная 

часть 

4000(10

2) 

  

Б1.В.ОД Обязате

льные 

дисципл

ины 

2370(66)   

Б1.В.ОД.1 Эконом

ика и 

управле

ние 

машино

строите

льным 

предпри

ятием 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 
основные пути и способы наиболее 

рационального использования 

производственных фондов, трудовых и 

материальных ресурсов. 

уметь- 
ориентироваться в новых хозяйственных 

условиях, формирование экономического 

мышления. 

владеть- 
определением экономической 

эффективности принимаемых технических 

решений при разработке новой конструкции 

машины, новой технологии, различных 

организационно-технических мероприятий 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-14 

Б1.В.ОД.2 Культур

ология 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: общих 

закономерностей становления и развития 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-2 



культурно-исторического процесса, места 

культурологии в системе гуманитарного знания; 

на уровне воспроизведения: основных понятий и 

культурологических концепций сущности 

культуры и её происхождения, закономерностей 

и тенденций современной мировой культуры; 

на уровне понимания: места культуры в социуме, 

места человека в культуре, места и роли России 

в мировой культуре;  

уметь- 

теоретически применять необходимый и 

достаточный категориальный аппарат в сфере 

культурологического знания, различные 

подходы, выработанные, в том числе, в других 

учебных дисциплинах; 

практически логически мыслить, вести научные 

дискуссии, осуществлять эффективный поиск 

информации и критики разнообразных теорий 

культуры; 

владеть- 

методами обоснования своей позиции и 

ведения диалога по проблемам ценностного 

отношения к мировой и отечественной 

культуре, способствующими социальному 

взаимодействию на основе принципов 

толерантности 

Б1.В.ОД.3 Правове

дение 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: иметь представление 

о правовой системе в Российской Федерации; 

на уровне воспроизведения: воспроизводить 

информацию, обобщать, анализировать, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения; 

на уровне понимания: понимать и знать 

основные понятия, термины юридической 

науки, закономерности возникновения и 

функционирования права, основные отрасли 

современного российского права и основы 

правоприменительной практики, нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь- 

теоретически самостоятельно ориентироваться в 

системе современного законодательства, 

систематизировать информацию из разных 

юридических источников; на основе собранной 

информации выявлять тенденции, вскрывать 

причинно-следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

практически применять на практике 

юридическую информацию в решении 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-9 

ОПК-1 



вопросов, помогающих понимать социальную 

значимость своей будущей профессии; 

реализовывать свои права в различных сферах 

жизнедеятельности, выполнять 

конституционные обязанности; юридически 

грамотно оценивать поведение участников 

общественных отношений; давать правовую 

оценку общественным событиям и явлениям. 

владеть- 

навыками анализа нормативно-правовых 

документов, работы с информационно-

правовыми систе-мами, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики. 
 

Б1.В.ОД4 Начерта

тельная 

геометр

ия 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: 

 задачи геометрического моделирования; 

на уровне воспроизведения: 

 отображение геометрической модели на 

чертеже; 

 принципы графического изображения 

деталей и узлов; 

 знание ЕСКД. 

на уровне понимания: 

 задачи аксонометрии. 

уметь: 

теоретически: 

 отображать геометрическую модель на 

чертеже; 

 выявлять метрические и позиционные 

задачи; 

 выбирать рациональные способы 

преобразования чертежа. 

практически: 

 выполнять эскиз и чертеж детали при 

наличие ее натурального образца; 

 делать чертежи отдельных деталей при 

наличие их сборочного чертежа; 

 пользоваться чертежами узлов 

оригинальных наземных транспортных машин. 

владеть: 

 методами оформления 

конструкторской документации; 

 владение инженерной терминологией 

в области транспортно – технологических 

машин и комплексов; 

справочной литературой. 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

Б1.В.ОД.5 Базы 

данных 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК-1 

ОПК-2 



знать: 

на уровне представлений: 

модели построения внутренней 

информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

на уровне воспроизведения: 

модели данных, структурная, манипуляционная 

и целостная часть; 

классификация, функциональные возможности 

и выбор СУБД; 

принципы распределенной обработки данных, 

взаимодействия между СУБД, совместной 

работы нескольких пользователей с одной и той 

же совокупностью данных; 

защита информации в базах данных; 

язык манипулирования данными SQL; 

на уровне понимания: 

роль и значения организации и 

структурирования данных для эффективной 

обработки деловой информации;  

уметь:  

теоретически: проектировать локальную базу 

данных, включая, анализ предметной области и 

создание концептуальной и логической модели 

данных; 

практически: создавать   и   вести   базы   

данных   по   различным   показателям 

обеспечения производства, в том числе: 

создание структуры данных по разработанному 

проекту; выборки данных по сложным, 

составным критериям, включая вложенные 

запросы; 

автоматизация модификации данных; 

формирование приложения пользователя, 

включающего формы, отчеты и макросы.    

Владеть: 

навыками работы в СУБД 

MicrosoftAccess. 

ПК-12 

Б1.В.ОД.6 Химото

логия 

72(2) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: проектирование и 

техническое описание наземных транспортно-

технологических машин, их составляющих и 

эксплуатируемых горюче-смазочных 

материалов. 

на уровне воспроизведения: техническое 

описание наземных транспортно-

технологических машин, их составляющих и 

эксплуатируемых горюче-смазочных 

ОПК-2 

ОПК-4 



материалов; осуществление информационного 

поиска по наземным транспортно-

технологическим машинам, их составляющим и 

эксплуатируемым горюче-смазочным 

материалам. 

на уровне понимания: влияние 

эксплуатируемых горюче-смазочных 

материалов на эксплуатацию, срок службы 

наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; влияние 

наземных транспортно-технологических машин, 

их составляющих и  горюче-смазочных 

материалов на окружающую среду. 

умения:  

теоретические: выполнение теоретических 

научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их 

составляющих и эксплуатируемых горюче-

смазочных материалов. 

практические эксплуатация наземных 

транспортно-технологических машин, их 

составляющих и используемых горюче-

смазочных материалов; проведение испытаний 

эксплуатируемых горюче-смазочных 

материалов. 

навыки:организация производства и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин, их составляющих и 

эксплуатируемых горюче-смазочных 

материалов; разработка технической 

документации для производства модернизации 

эксплуатации горюче-смазочных материалов. 
Б1.В.ОД.7 Теория 

автомат

ическог

о 

правлен

ия 

72(2)+ В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: многообразие систем 

автоматического управления (САУ), принципы 

построения САУ и их отдельных элементов; 

на уровне воспроизведения: современные 

методы и положения современной теории 

управления, целостный математический базис 

анализа и синтеза САУ; 

на уровне понимания: различные формы 

представления моделей, адекватно отражающих 

процессы, происходящие в САУ; 

уметь:  

теоретически: составлять математические 

модели САУ различного назначения, владеть 

основными методами анализа и синтеза САУ; 

практически: рассчитывать характеристики 

ОПК-1 

ОПК-4 



САУ и их элементов во временной и частотных 

областях, решать задачи синтеза различного 

рода корректирующих устройств; 

владеть: навыками самостоятельно 

разрабатывать математические и физические 

модели процессов и элементов САУ, выполнять 

работы по расчету и проектированию средств и 

систем автоматизации и управления, владеть 

методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования и 

использовать их для решения конкретных задач. 
Б1.В.ОД8 Электро

оборудо

вание 

автомоб

илей и 

трактор

ов 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен 

знать: устройство и принцип работы  

- автомобильного аккумулятора; 

- электростартера; 

- генератора и реле-регулятора; 

-систем зажигания рабочей смеси; 

- осветительной и контрольной аппаратуры 

автомобиля. 

Уметьнаходить неисправности в системе 

электрооборудования автомобилей и тракторов. 

Владеть навыками устранения этих 

неисправностей 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

Б1.В.ОД.9 Констру

ировани

е и 

расчет 

автомоб

ильной 

техники 

252(7) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных расчетных 

зависимостях узлов и деталей автомобилей и о 

факторах влияющих на них. 

на уровне воспроизведения: уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие прочностные 

показатели АТС. 

на уровне понимания:  

уметь: понимать физические процессы, 

оказывающие влияние на эксплуатационные 

свойства автомобиля. 

теоретически составлять уравнения 

прочностного расчета узлов и агрегатов 

автомобиля. 

практически  определять прочностные 

показатели узлов и агрегатов автомобиля. 

владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению 

ОПК-7 
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долговечности узлов и агрегатов автомобиля. 
Б1.В.ОД.10 Техноло

гия 

автомоб

илестро

ения 

288(8) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление о типах производств; 

металлорежущем оборудовании и инструменте, 

применяемых в технологии машиностроения, о 

структуре производственного т 

технологического процессов; 

на уровне воспроизведения: разработка 

технологической документации на 

проектируемую деталь или изделие; 

проектирование приспособлений для 

механической обработки и сборочных работ. 

на уровне понимания: анализировать служебное 

назначение изделия и его деталей для 

установления качественных показателей их 

изготовления; 

уметь: правильно выбрать способ получе6ния 

заготовки и спроектировать её, рассчитать 

припуски на механическую обработку и режимы 

резания; анализировать служебное назначение 

изделия и его деталей для установления 

качественных показателей их изготовления; 

теоретически понимать физические процессы, 

происходящие при изготовлении изделий в 

атомобиле- и тракторостроении; знать 

закономерности , проявляющиеся в процессе 

изготовления деталей; оценивать 

технологичность проектируемых изделий; уметь 

объяснять сущность принципиальных решений, 

лежащих в основе создания качественного и 

экономичного изделия. 

практически  производить расчёты 

погрешностей изготовления деталей и находить 

пути повышения их точности; нормировать 

технологические операции, рассчитывать 

припуски и допуски; проектировать и 

модернизировать технологические процессы 

изготовления деталей. 

ПК-12 

ПК-14 



владеть: навыками контроля точности и 

качества обрабатываемых деталей и проверки 

качества сборки сборочной единицы; 

составления сборочных размерных цепей и 

приведение размерного анализа сборочной 

единицы; расчёт технико-экономических. 
Б1.В.ОД.11 Теорияр

езания и 

металло

режущи

е станки 

и 

инструм

енты 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: 

- классификацию технологических процессов 

механической обработки; 

- физические и кинематические особенности 

процессов обработки материалов резанием; 

- основные принципы проектирования операций 

механической обработки с обеспечением 

заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин; 

- характеристику метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; 

основные типы и классификацию токарных 

резцов; 

- характеристику метода фрезерования; 

обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификацию фрез; 

- характеристику методов сверления, 

зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработку заготовок на сверлильных 

станках; основные типы и классификацию 

инструментов для обработки заготовок на 

сверлильных станках (сверла, зенкеры, 

развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

- характеристику метода протягивания; 

обработка заготовок на протяжных станках; 

основные типы и классификацию протяжек; 

- характеристику метода шлифования; 

обработку заготовок на шлифовальных станках; 

основные типы и классификацию абразивных 

инструментов; 

- характеристику методов нарезания зубьев 

зубчатых колес; обработку заготовок на 

зуборезных станках; инструменты для нарезания 

зубьев; 

на уровне воспроизведения: 

- классификацию технологических процессов 

механической обработки; 

- физические и кинематические особенности 

процессов обработки материалов резанием; 

- основные принципы проектирования операций 

механической обработки с обеспечением 

заданного качества рабочих поверхностей дета-

лей машин; 

ПК-1 
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- характеристику метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; 

основные типы и классификацию токарных 

резцов; 

- характеристику метода фрезерования; 

обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификацию фрез; 

- характеристику методов сверления, 

зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработку заготовок на сверлильных 

станках; основные типы и классификацию 

инструментов для обработки заготовок на 

сверлильных станках (сверла, зенкеры, 

развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

- характеристику метода протягивания; 

обработку заготовок на протяжных станках; 

основные типы и классификацию протяжек; 

- характеристику метода шлифования; 

обработку заготовок на шлифовальных станках; 

основные типы и классификацию абразивных 

инструментов; 

- характеристику методов нарезания зубьев 

зубчатых колес; обработку заготовок на 

зуборезных станках; инструменты для нарезания 

зубьев; 

на уровне понимания:  

- классификацию технологических процессов 

механической обработки; 

- физические и кинематические особенности 

процессов обработки материалов резанием; 

- основные принципы проектирования операций 

механической обработки с обеспечением 

заданного качества рабочих поверхностей дета-

лей машин; 

- характеристику метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; 

основные типы и классификацию токарных 

резцов; 

- характеристику метода фрезерования; 

обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификацию фрез; 

- характеристику методов сверления, 

зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработку заготовок на сверлильных 

станках; основные типы и классификацию 

инструментов для обработки заготовок на 

сверлильных станках (сверла, зенкеры, 

развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

- характеристику метода протягивания; 

обработку заготовок на протяжных станках; 

основные типы и классификацию протяжек; 

- характеристику метода шлифования; 



обработку заготовок на шлифовальных станках; 

основные типы и классификацию абразивных 

инструментов; 

- характеристику методов нарезания зубьев 

зубчатых колес; обработку заготовок на 

зуборезных станках; инструменты для нарезания 

зубьев; 

уметь:  

теоретически: 

- проводить классификацию технологических 

процессов механической обработки; 

- определять физические и кинематические 

особенности процессов обработки материалов 

резанием; 

- определять основные принципы 

проектирования операций механической 

обработки с обеспечением заданного качества 

рабочих поверхностей деталей машин; 

- назначать рациональные методы точения; 

обработку заготовок на станках токарной 

группы; основные типы токарных резцов; 

- назначать рациональные методы 

фрезерования; обработку заготовок на 

фрезерных станках; основные типы фрез; 

- назначать рациональные методы сверления, 

зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработку заготовок на сверлильных 

станках; основные типы инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках 

(сверла, зенкеры, развертки, инструменты для 

нарезания резьбы); 

- назначать рациональные методы протягивания; 

обработку заготовок на протяжных станках; 

основные типы протяжек; 

- назначать рациональные методы шлифования; 

обработку заготовок на шлифовальных станках; 

основные типы абразивных инструментов; 

- назначать рациональные методы нарезания 

зубьев зубчатых колес; обработку заготовок на 

зуборезных станках; инструменты для нарезания 

зубьев; 

практически: 

- проводить классификацию технологических 

процессов механической обработки; 

- определять физические и кинематические 

особенности процессов обработки материалов 

резанием; 

- определять основные принципы 

проектирования операций механической 

обработки с обеспечением заданного качества 

рабочих поверхностей деталей машин; 

- назначать рациональные методы точения; 



обработку заготовок на станках токарной 

группы; основные типы токарных резцов; 

- назначать рациональные методы 

фрезерования; обработку заготовок на 

фрезерных станках; основные типы фрез; 

- назначать рациональные методы сверления, 

зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработку заготовок на сверлильных 

станках; основные типы инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках 

(сверла, зенкеры, развертки, инструменты для 

нарезания резьбы); 

- назначать рациональные методы протягивания; 

обработку заготовок на протяжных станках; 

основные типы протяжек; 

- назначать рациональные методы шлифования; 

обработку заготовок на шлифовальных станках; 

основные типы абразивных инструментов; 

- назначать рациональные методы нарезания 

зубьев зубчатых колес; обработку заготовок на 

зуборезных станках; инструменты для нарезания 

зубьев; 

владеть:  

- навыками проведения классификации 

технологических процессов механической 

обработки; 

- навыками определения физических и 

кинематических особенностей процессов 

обработки материалов резанием; 

- навыками определения основных принципов 

проектирования операций механической 

обработки с обеспечением заданного качества 

рабочих поверхностей деталей машин; 

- навыками назначения рациональных методов 

точения; обработки заготовок на станках 

токарной группы; основных типов токарных 

резцов; 

- навыками назначения рациональных методов 

фрезерования; обработки заготовок на 

фрезерных станках; основных типов фрез; 

- навыками назначения рациональных методов 

сверления, зенкерования, развертывания и 

нарезания резьбы; обработки заготовок на 

сверлильных станках; основных типов 

инструментов для обработки заготовок на 

сверлильных станках (сверла, зенкеры, 

развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

- навыками назначения рациональных методов 

протягивания; обработки заготовок на 

протяжных станках; основных типов протяжек; 

- навыками назначения рациональных методов 

шлифования; обработки заготовок на 



шлифовальных станках; основных типов 

абразивных инструментов; 

- навыками назначения рациональных методов 

нарезания зубьев зубчатых колес; обработки 

заготовок на зуборезных станках; инструментов 

для нарезания зубьев; 

- навыками работы на компьютерной технике с 

графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других 

документов; 

- навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД. 
 

Б1.В.ОД.12 Основы 

эксплуа

тации и 

ремонта 

автомоб

илей 

180(5) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

Знать::на уровне представлений: иметь четкое 

представление об особенностях конструкций 

автомобильных и тракторных двигателей и 

факторах влияющих на их мощностные и 

экономические показатели 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие прочностные 

показатели и срок службы двигателей. 

уметь: понимать физические процессы, 

оказывающие влияние на эксплуатационные 

свойства бензиновых и дизельных двигателей, 

практически: определять прочностные 

показатели узлов и деталей двигателя.. 

владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению 

долговечности деталей и узлов и двигателей. 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Б1.В.ОД.13 Матери

аловеде

ние 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: 

 строение металлов и сплавов; основные 

закономерности формирования структур 

металлических материалов; 

 способы и механизмы упрочнения металлов и 

сплавов; 

 классификации сталей и чугунов; 

 диаграммы состояния железо-углерод; 

 зависимости между составом, строением и 

свойствами сплавов, неметаллических 

материалов; 

 влияние легирующих элементов на 

ОПК-4 

ОПК-7 



превращения, структуру и свойства сталей; 

физическая сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях производства и 

эксплуатации изделий под воздействием 

внешних факторов (нагрев, охлаждение, 

давление, их влияние на структуру и свойства 

металлических и неметаллических материалов; 

 виды и разновидности термической обработки 

(отжиг, нормализация, закалка, отпуск); 

 поверхностное упрочнение стальных изделий - 

поверхностная закалка, цементация, 

азотирование, нитроцементация, ионное 

азотирование, деформационное упрочнение; 

 углеродистые и легированные 

конструкционные стали – назначение, 

термическая обработка, свойства; 

области применения различных современных 

материалов для изготовления продукции, их 

состав, способы обработки, конечные структуры 

и свойства – цементируемые, улучшаемые, 

рессорно-пружинные, автоматные, 

износостойкие, коррозионностойкие, 

жаропрочные, жаростойкие стали; 

 инструментальные, быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, режущая керамика, материалы 

абразивных инструментов; 

 цветные металлы и сплавы, их свойства и 

назначение (медные, алюминиевые, титановые и 

цинковые сплавы); 

 неметаллические материалы – полимеры, их 

строение, свойства, полимеризация, 

поликонденсация; 

пластмассы: термопластичные, 

термореактивные, газонаполненные, 

эластомеры, резины, клеи, герметики; стекло – 

неорганическое и органическое, металлические 

стекла; 

 полимерные модификации углерода и нитрида 

бора, композиционные материалы. 

на уровне воспроизведения: диаграммы 

состояния железо-углерод; 

 классификации углеродистых и легированных 

сталей, чугунов; 

 влияние температуры нагрева и скорости 

охлаждения на структуру и свойства стали при 

термообработке (диаграмма изотермического 

распада переохлажденного аустенита); 

 разновидности процессов термической 

обработки, технология проведения процессов 

отжига, нормализации, закалки, отпуска сталей; 

 назначение и практическое применение разных 

видов термической обработки для обеспечения 



эксплуатационных свойств изделий, 

инструментов; 

 поверхностное упрочнение изделий – цели, 

технологии обработки, структуры и свойства 

сталей после цементации, азотирования, 

нитроцементации; 

 области применения различных углеродистых и 

легированных сплавов для изготовления 

продукции машиностроения, их состав, способы 

обработки, структура и свойства; 

 цветные сплавы, их классификации по составу 

и технологическим признакам, состав, строение, 

характерные свойства и применение; 

 неметаллические материалы, их строение, 

свойства, применение. 

на уровне понимания: 

 физическую сущность явлений, происходящих 

в материалах при термической обработке и в 

условиях эксплуатации изделий под 

воздействием внешних факторов; 

 определение оптимального и обоснованного 

режима обработки, обеспечивающего 

эксплуатационные требования к изделию; 

 умение проанализировать предложенный 

вариант сплава с точки зрения его соответствия 

требованиям эксплуатации. 

уметь: 

теоретически: 

 прогнозировать свойства сплавов по анализу 

микро- и макроструктур; 

 использовать основные закономерности 

формирования структуры кристаллических 

материалов для совершенствования технологии 

получения и обработки материала; 

 объяснить свойства сплавов и возможность их 

изменения с точки зрения дислокационной 

теории (несовершенств строения материалов); 

 объяснить природу создания новых 

современных материалов (наноматериалов, 

нанопокрытий и т.д.); 

 обосновать влияние углерода и легирующих 

элементов на упрочнение сталей; 

 показать физическую сущность явлений, 

происходящих в процессе термической, 

термомеханической и химико-термической 

обработок сплавов; 

 прогнозировать поведение материала в 

условиях нестандартных ситуаций; 

анализировать критерии конструктивной 

прочности при оценке выбора материалов для 

условий эксплуатации. 

практически: 



 выбрать оптимальный для заданных условий 

эксплуатации вариант материала; 

 назначить соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств, 

обеспечивающих надежность продукции; 

 прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции при воздействии на них 

различных эксплуатационных факторов. 

владеть: навыками выбора материала 

для соответствующей конструкции, изделия, 

инструмента; выбора типа обработки и 

назначения технологии ее проведения. 
Б1.В.ОД.14 Гидравл

ика и 

гидропн

евмопри

вод 

144(4) Цель дисциплины - формирование знаний в 

области гидравлики гидравлического и 

пневматического привода применительно к 

мобильной технике. 

Задача дисциплины – изучение основ 

гидравлики, элементной базы гидропривода и 

средств автоматики, обучение основам 

проектирования гидравлических схем на 

заданные технические условия и расчета их 

характеристик.В результате изучения 

дисциплины студент должен: знать: 

- гидростатику и гидродинамику: 

основные уравнения, и их применение 

для решения технических задач. По 

разделу «гидростатика» проводится: 

изучение свойств давления, сил, 

действующих на поверхности и тела в 

покоящейся жидкости, ознакомление с 

основами расчета гидростатических 

устройств. 

- По разделу «гидродинамика» 

проводится: изучение уравнения 

неразрывности потока, уравнения 

Бернулли, режимов течения жидкости и 

ознакомление с основами 

гидродинамических расчетов 

гидроустройств. 

- назначение, устройство, принцип 

действия и расчет характеристик основных 

видов 

гидравлических приводов и средств автоматики; 

- нормативные  документы  по   

основным  параметрам  и  условным  

графическим 

обозначениям гидравлических устройств. 

уметь: 

- выбрать рациональную схему 

регулирования и типы гидравлических 

устройств; 

ОПК-1 

ОПК-4 



- разработать принципиальную 

гидравлическую схему системы, рассчитать 

основные 

параметры и выбрать оборудование. 

владеть практическими навыками: 

- читать гидравлические схемы, 

понимать функциональное назначение 

гидропривода 

и средств автоматики мобильной техники; 

совершенствовать гидравлические 

системы, выбирать современное замещающее 

оборудование. 
Б1.В.ОД.15 Нормир

ование 

точност

и 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать:  на уровне представлений основные 

понятия о взаимозаменяемости типовых 

соединений машин и механизмов; 

шероховатости поверхностей, допусках формы 

и расположения поверхностей, размерном 

анализе; 

- на уровне воспроизведения значения типовых 

посадок деталей машин, параметров 

шероховатости; допусков формы и 

расположения в конструкторской и 

технологической документации; 

- на уровне понимания – влияние точности 

изготовления, шероховатости поверхности; 

правильности назначения посадок на 

эксплуатационные характеристики изделия; 

умения:  

- теоретически:  выбирать посадки типовых 

соединений методом аналогов; применять 

методы расчета размерных цепей; 

- практически: читать  чертежи, рассчитывать и 

выбирать посадки типовых соединений, 

определять величины параметров 

шероховатости, допусков формы и 

расположения поверхностей; 

владеть:  

навыками указания посадок, полей 

допусков;  параметров шероховатости;  

допусков формы и расположения поверхностей;  

расчета простых размерных цепей. 

ОПК-1 

ОПК4 

Б1.В.ОД.16 Основы 

теплоте

хники 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений:: об энергии, 

взаимосвязи различных видов энергии,  

преобразовании энергии из одной формы в 

другую; 

на уровне воспроизведения: основные понятия 

термодинамики и теории теплообмена 

ОПК-1 

ОПК-4 



на уровне понимания: процессы и законы 

термодинамики и теплообмена; 

уметь:  

теоретически – решать теоретические задачи, 

используя основные законы термодинамики и 

теплообмена;  

практически – проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых двигателей наземных 

транспортных комплексов;  

владеть:  

 методами теоретического и 

экспериментального исследования в области    

теплотехники. 
Б1.В.ОД.17 Метрол

огия 

стандар

тизация, 

сертифи

кация 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знания: 

- на уровне представлений: современных 

тенденций в области стандартизации, 

метрологии и сертификации; 

- на уровне воспроизведения методов обработки 

результатов экспериментов; выбора средств 

измерения; 

- на уровне понимания: влияния факторов на 

точность измерения; необходимости 

обеспечения единства измерений; 

использования методов стандартизации и 

сертификации при создании новых разработок; 

- умения:  теоретические – использовать 

накопленные теоретические достижения в 

области взаимозаменяемости, стандартизации, 

метрологии; 

- практические: реализовать методики расчетов, 

обработки результатов экспериментов, выбора 

СИ; метрологической экспертизы КТД; 

- навыки: обработки результатов 

экспериментов, выбора СИ; пользования 

справочной литературой по указанной ранее 

тематике. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Б1.В.ОД.18 Электро

техника 

и 

электро

ника 

144(4) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: методы анализа цепей 

постоянного и переменного токов во временной 

и частотной областях; классификацию 

электронных приборов , их устройство и методы 

применения; 

на уровне воспроизведения: принципы действия 

полупроводниковых и электронных приборов; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

на уровне понимания: физические основы 

электроники; основные законы электротехники; 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 



основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин. 

уметь:  

теоретически: рассчитывать параметры 

полупроводниковых и электронных приборов по 

их вольтамперных характеристикам, ставить и 

решать схемотехнические задачи, связанные с 

выбором элементов; 

практически: производить расчеты простых 

цепей; рассчитывать параметры  различных 

электрических цепей и схем; использовать 

стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач; применять 

аналитические и численные методы для расчета 

электрических и магнитных цепей; использовать 

технические средства для измерения различных 

физических величин 

владеть: навыками работы с 

современными аппаратными и программными 

средствами исследования электрических и 

магнитных цепей; снимать показания и 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

Б1.В.ДВ Дисцип

лины по 

выбору 

1624(36)   

Б1.В.ДВ1     

 Деловой 

иностра

нный 

язык 

72(2) В результате освоения этой дисциплины студент 

должен: 

Знать 

 лексический минимум (бизнес 

терминология) в рамках обозначенных сфер и 

тематики общения в объеме 250лексических 

единиц; 

 основные грамматические явления, 

типичные для делового общения; 

 правила международного английского 

делового этикета; 

Уметь 

 выражать свои мысли на английском 

языке в ситуациях делового общения 

(преодоление языкового барьера); 

 читать и понимать документация и 

информационные материалы по специальности 

на английском языке; 

 участвовать в деловых встречах и 

переговорах, интервью на английском языке; 

 вести деловую переписку; 

ОК-5 

ОПК-3 



 вести общение по телефону на обще-

деловую тематику; 

 понимать на слух устную речь обще-

деловой тематики; 

 участвовать и проводить презентации,; 

Владеть умениями 

в области письма: заполнять формуляры и 

бланки прагматического характера; 

поддерживать контакты при помощи 

электронной почты на английском языке; 

оформлять CurriculumVitae/ Resume, 

необходимые при приеме на работу; 

Владеть навыками: 

 распознавание и употребление в речи 

изученных коммуникативных и структурных 

типов предложения; 

 распознавание и употребление в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации, 

проблемы в рамках изучаемой тематики; 

 распознавание и употребление в речи 

потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой и продуктивных 

способов словообразования (аффиксальный 

способ и конверсия); 

 использование словарей; 

 правильное произношение, соблюдение 

ударения, ритмико-интонационные навыки; 

 орфографические навыки применительно к 

новому языковому и речевому материалу; 

навыки использования двуязычных 

словарей, другой справочной литературы для 

понимания текстов, для чтения и для решения 

переводческих задач. 
 Начальн

ый курс 

иностра

нного 

языка 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

основную страноведческую информацию о 

Великобритании и США; языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и соц. 

статусом партнера. 

уметь- 

участвовать в диалогической речи, 

монологической речи, умение понимать 

ОК-5 

ОПК-3 



иноязычную речь на слух, умение читать вслух 

и про себя, умения письменной речи по первому 

иностранному языку и родному языку. 

владеть– 

вышеназванными знаниями и умениями в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– общения с представителями других стран; 

– получения сведений из разных источников 

информации, необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

– изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

– содержание дисциплины является 

логическим продолжением содержания 

общеобразовательных дисциплин для средней 

общеобразовательной школы. 
 Русский 

язык и 

культур

а речи 

72(2) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений:  основные единицы и 

уровни языка; структура русского 

национального языка; особенности 

литературного языка; система литературных 

норм языка, устная и письменная разновидности  

языка, экспрессивные стили языка, сфера 

использования и основные черты 

функциональных стилей, их подстили, жанры, 

языковые особенности, правила построения и 

оформления научных  и официально - деловых 

текстов, коммуникативные качества речи, 

основы речевого этикета, основы мастерства 

публичного выступления 

на уровне воспроизведения:  литературные 

нормы всех уровней языка,  

языковые средства, характерные для различных 

функциональных стилей языка 

уметь- 
практически использовать языковые средства 

различных функциональных стилей в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

реализовывать литературные нормы в практике 

общения, 

фиксировать и исправлять языковые и речевые 

ОК-5 

ОПК-3 



ошибки, 

составлять первичные и вторичные тексты 

научного стиля  научная статья, конспект, 

реферат, аннотация,  

составлять деловые бумаги объяснительная 

записка, служебная записка, доверенность, 

заявление. 

владеть- 

следующими навыками: 

продуцирование связных,  правильно 

построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и речевой ситуацией, 

участие  в диалогах и полилогах. 
Б1.В.ДВ2     

 Конфли

ктологи

я 

72(2) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: о сущности, структурных 

элементах, основных характеристиках и роли конфликта в 

обществе; типах, функциях и особенностях проявления 

конфликтов в различных сферах жизни и деятельности 

человека; 

на уровне воспроизведения: основных исторических 

подходов, направлений развития, задач и проблем 

современной конфликтологии; методологических 

принципов и технологий разрешения разных видов 

конфликтов; 

на уровне понимания: причин и закономерностей 

развития конфликтов; моделей поведения личности в 

конфликтных ситуациях; особенностей предупреждения и 

стратегии разрешения конфликтов в различных сферах 

взаимодействия. 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать 

основные положения конфликтологических теорий; 

определять основные элементы, осуществлять анализ и 

прогнозировать развитие конфликта с учетом его 

специфики и особенностей; 

практические навыки: своевременно диагностировать и 

предвидеть последствия конфликтных ситуаций; 

эффективно урегулировать и осознанно выбирать 

стратегию поведения в конфликте для его 

конструктивного завершения. 

ОК-1 

ОК-6 

 Психол

огия 

личност

и 

72(2) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО):  

знания: на уровне представлений: о вопросы соотношения 

наследственности и социальной среды в развитии 

человека, особенности мотивации развития личности, 

роль творчества и характера личности в формировании 

образа жизни с привлечением культурно-исторического, 

этнографического и клинического материала 

на уровне воспроизведения: использовать социальные 

стереотипы в качестве средств овладения своим 

поведением  как показатели проявления 

индивидуальности личности в ситуациях личностного 

ОК-1 

ОК-6 



выбора.     

умения: теоретические: представления о возникновении и 

развитии личности в истории природы и общества; 

практические: поле исследовании, психологических и 

психотехнических практик, которые осваиваются 

психологией личности как стремительно развивающимся 

направлением методологии и практики современной 

психологии; 

навыки:  в использовании методов изучения  личности. 

Б1.В.ДВ3     

 Операц

ионное 

исчисле

ние 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 
на уровне представлений: основные 

особенности математического метода, структуру 

теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления как разделов 

математики; 

на уровне воспроизведения: графические образы 

основных объектов теории функций 

комплексного переменного и операционного 

исчисления основные формулы теории функций 

комплексного переменного и операционного 

исчисления; 

на уровне понимания: основные методы теории 

функций комплексного переменного и 

операционного исчисления. 

уметь:  
теоретически: получать простейшие следствия 

из теорем теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления, 

различать посылку и следствие, строить 

контрпримеры;  

практически: использовать методы теории 

функций комплексного переменного и 

операционного исчисления для решения 

прикладных задач; применять компьютер для 

решения перечисленных задач с помощью 

MathCAD и ответов на математические вопросы 

с помощью Internet. 

Владеть навыками работы с математическими 

текстами, оформления собственных 

математических текстов, применения 

компьютера для решения математических задач 

с помощью MathCAD и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

ОК-7 

ОПК-1 

 Исследо

вание 

операци

й 

108(3) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основных 

ОК-7 

ОПК-1 



особенностей математического метода, 

структуры теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления как 

разделов математики; 

на уровне воспроизведения: графических 

образов основных объектов теории функций 

комплексного переменного иоперационного 

исчисления основных формул теории функций 

комплексного переменного иоперационного 

исчисления; 

на уровне понимания:основных методов теории 

функций комплексного переменного 

иоперационного исчисления. 

умения:  

теоретические: получать простейшие следствия 

из теорем  теории функций комплексного 

переменного иоперационного исчисления, 

различать посылку и следствие, строить 

контрпримеры;  

практические: использовать методы теории 

функций комплексного переменного 

иоперационного исчисления для решения 

прикладных задач; применять компьютер для 

решения перечисленных задач с помощью 

MathCAD и ответов на математические вопросы 

с помощью Internet. 

навыки: работы с математическими текстами, 

оформления собственных математических 

текстов, применения компьютера для решения 

математических задач с помощью MathCAD и 

ответов на математические вопросы с помощью 

Internet. 
Б1.В.ДВ4     

 Экспери

менталь

ная 

физика 

108(3) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: … обеспечить 

углубленные теоретические представления о 

физических процессах, происходящих в системе 

объект исследования - измерительное средство – 

окружающая среда, 

на уровне воспроизведения: … методы 

уменьшения влияния дестабилизирующих 

факторов на точность и достоверность 

получаемой информации,   

на уровне понимания: … процессы измерения 

основных и производных физических величин и 

методы обработки измерительной информации 

 

       умения:  

   теоретические:… описание измерительных 

ОПК-1 

ОПК-2 



средств, 

               практические: … использование 

закономерностей изменения физических 

величин в профессиональной деятельности, 

навыки:  

-   измерение физических величин и оценка 

погрешностей измерений,  

-   составление научно-технических отчетов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001. 
 Аналит

ичекая 

обработ

ка 

наблюд

ений 

108(3) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: … обеспечить 

углубленные теоретические представления о 

физических процессах, происходящих в системе 

объект исследования - измерительное средство – 

окружающая среда, 

на уровне воспроизведения:  методы 

уменьшения влияния дестабилизирующих 

факторов на точность и достоверность 

получаемой информации,   

на уровне понимания: процессы измерения 

основных и производных физических величин и 

методы обработки измерительной информации 

уметь:  

теоретически: описывать измерительные 

средств, 

практически: использовать закономерностей 

изменения физических величин в 

профессиональной деятельности, 

владеть:  

- навыками измерение физических величин и 

оценка погрешностей измерений,  

- навыками составление научно-

технических отчетов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7-32-2001. 

ОПК-1 

ОПК-2 

Б1.В.ДВ5     

 Систем

ы 

автомат

ическог

о 

проекти

рования 

144(4) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- современные основы автоматизации 

проектирования технических объектов, 

универсальные средства машинной графики; 

- основные этапы проектирования, типовые 

структуры компьютерного проектирования, 

алгоритмы и программные средства, 

используемые при проектировании элементов 

технических объектов 

- системный подход к проектированию 

технических объектов 

уметь:  

теоретически  

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 



- использовать методы анализа и синтеза при 

автоматизации проектирования; 

практически: 

– создавать, редактировать и рассчитывать 

простые графические объекты в среде ACAD; 

– создавать, редактировать и рассчитывать 

сложные графические объекты в среде ACAD; 

– работа со спецификациями в ACAD; 

владеть:  

- средствами вычислительной техники 

при моделировании, расчетах и проектировании 

технических объектов 

 Автомат

ическое 

проекти

рование 

144(4) В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- современные основы автоматизации 

проектирования технических объектов, 

универсальные средства машинной графики; 

- основные этапы проектирования, типовые 

структуры компьютерного проектирования, 

алгоритмы и программные средства, 

используемые при проектировании элементов 

технических объектов 

- системный подход к проектированию 

технических объектов 

уметь:  

теоретически - использовать методы анализа и 

синтеза при автоматизации проектирования; 

практически: 

– создавать, редактировать и рассчитывать 

простые графические объекты в среде КОМПАС 

– 3D; 

– создавать, редактировать и рассчитывать 

сложные графические объекты в среде 

КОМПАС – 3D; 

– работа со спецификациями в КОМПАС – 3D; 

владеть:  

средствами вычислительной техники при 

моделировании, расчетах и проектировании 

технических объектов; 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

Б1.В.ДВ6     

 Физичес

кие 

свойств

а 

металло

в и 

сплавов 

108(3) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

              на уровне представлений: … 

теоретические представления об основных 

физических свойствах металлов и сплавов, 

              на уровне воспроизведения: … 

тепловые и упругие свойства металлов и 

сплавов,   

              на уровне понимания: … зависимости 

ОПК-1 

ОПК-2 



тепловых и упругих свойств металлов и сплавов 

от состава сплавов, температуры, термической 

обработки 

умения:  

   теоретические:… описание связей 

«состав-свойства» аналитически и графически, 

               практические: … использование 

закономерностей изменения изучаемых свойств 

в профессиональной деятельности, 

навыки:  

-   измерение численных величин изучаемых 

физических свойств,  

-   составление научно-технических 

отчетов в соответствии с требованиями ГОСТ 7-

32-2001. 
 Испыта

ния 

констру

кционн

ых 

материа

лов 

108(3) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных причинах коррозии 

деталей автомобилей и тракторов; 

на уровне воспроизведения: механизм коррозии и 

коррозионное разрушение узлов автомобилей; 

на уровне понимания: обоснование выбора способа 

защиты металла от коррозии. 

умения: 

теоретические: оценка влияния климатических 

условий и загрязнения окружающей среды на 

коррозию автомобилей;  

практические: применение различных методов 

оценки коррозионной стойкости деталей 

автомобилей и тракторов; 

навыки: выбор защитных материалов и 

технологий нанесения защитных покрытий. 

ОПК-1 

ОПК-2 

Б1.В.ДВ7     

 Компью

терная 

графика 

в 

автомоб

илестро

ении 

72(2) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: 

 знатьвозможности синтеза трехмерных 

объектов различной сложности современными 

средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы 

«Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения: 

 представлять набор необходимых процедур 

и команд для получения комплекта 

конструкторской документации на электронном 

носителе в системе «Pro/INGINEER»; 

 знание ЕСКД. 

на уровне понимания: 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 



 понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с 

последующим их автоматическим 

представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и 

сборок в ручную;. 

умения: 

теоретические: 

 выбирать оптимальный набор необходимых 

процедур и команд, позволяющих получать 

комплект конструкторской документации в 

системе «Pro/INGINEER». 

практические: 

 пользоваться современными средствами 

информационных технологий и машинной 

графики; 

 синтезировать электронные трехмерные 

модели деталей, трехмерные электронные 

сборки и чертежи на их основе, в системе 

«Pro/INGINEER». 

навыки: 

 оформления конструкторской 

документации с использованием системы 

«Pro/INGINEER».; 

 владение инженерной терминологией 

в области транспортно – технологических 

машин и комплексов; 

пользоваться справочной литературой 

 Деталир

ование 

изделий 

72(2) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

 задачи геометрического моделирования; 

на уровне воспроизведения: 

 отображение геометрической модели на 

чертеже; 

 принципы графического изображения 

деталей и узлов; 

 знание ЕСКД. 

на уровне понимания: 

 понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с 

последующим их автоматическим 

представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER»перед прорисовкой сборочных 

и рабочих чертежей деталей в ручную. 

умения: 

теоретические: 

 отображать геометрическую модель на 

чертеже. 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 



практические: 

 выполнять чертеж детали при наличие ее 

натурального образца; 

 делать чертежи отдельных деталей при 

наличие их сборочного чертежа; 

 пользоваться чертежами узлов 

оригинальных наземных транспортных машин. 

навыки: 

 оформления конструкторской 

документации; 

 владение инженерной терминологией 

в области транспортно – технологических 

машин и комплексов; 

пользоваться справочной литературой. 
Б1.В.ДВ8     

 Констру

кция 

тепловы

х 

двигате

лей 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать:на уровне представлений: иметь четкое 

представление об особенностях конструкций 

автомобильных и тракторных двигателей и 

факторах влияющих на их мощностные и 

экономические показатели 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие прочностные 

показатели и срок службы двигателей. 

уметь: понимать физические процессы, 

оказывающие влияние на эксплуатационные 

свойства бензиновых и дизельных двигателей, 

практически: определять прочностные 

показатели узлов и деталей двигателя.. 

владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению 

долговечности деталей и узлов и двигателей. 

ПК-1 

ПК-2 

 Силовы

е 

установ

ки 

автомоб

иля 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать:на уровне представлений: иметь четкое 

представление об особенностях конструкций 

автомобильных и тракторных двигателей и 

факторах влияющих на их мощностные и 

экономические показатели 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие прочностные 

ПК-1 

ПК-2 



показатели и срок службы двигателей. 

уметь: понимать физические процессы, 

оказывающие влияние на эксплуатационные 

свойства бензиновых и дизельных двигателей, 

практически: определять прочностные 

показатели узлов и деталей двигателя.. 

владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению 

долговечности деталей и узлов и двигателей. 
Б1.В.ДВ9     

 Техноло

гия 

сварочн

ого 

произво

дства 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление существующих способах сварки 

наплавки, применяемых сварочных и 

напалавочных материалах и сврочно-

наплавочном оборудовании, различных 

способах восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин; 

на уровне воспроизведения: разработка 

технологической документации на процесс 

сварки проектируемого изделия; 

на уровне понимания: уметь анализировать 

служебное назначение изделия с целью выбора 

способа сварки или наплавки для установления 

качественных показателей их изготовления. 

уметь 

теоретически: правильно выбрать способ 

сварки, подобрать сварочные материалы и 

оборудование;  

практически: рассчитать режимы сварки и 

наплавки, расход сварочно-наплавочных 

материалов и электроэнергии, разработать и 

оформить техническую документацию; 

владеть: навыками контроля точности 

полученного изделия и качества сварки. 

ПК-14 

 Прогрес

сивные 

методы 

сварки 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать:на уровне представлений: иметь четкое 

представление об особенностях конструкций 

автомобильных и тракторных двигателей и 

факторах влияющих на их мощностные и 

экономические показатели 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести основные аналитические 

зависимости, определяющие прочностные 

показатели и срок службы двигателей. 

ПК-14 



уметь: понимать физические процессы, 

оказывающие влияние на эксплуатационные 

свойства бензиновых и дизельных двигателей, 

практически: определять прочностные 

показатели узлов и деталей двигателя. 

владеть: навыками по выработке 

практических рекомендаций по повышению 

долговечности деталей и узлов и двигателей. 
Б1.В.ДВ10     

 Испыта

ние 

автомоб

илей и 

трактор

ов 

 Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений:принципы действия, 

устройство и технические характеристики 

контрольно-измерительной аппаратуры и 

датчиков 

на уровне воспроизведения:методику и 

программу проведения стендовых 

испытаний,методы обработки и 

оформления результатов стендовых и 

дорожных испытаний 

на уровне понимания:принципы действия и 

устройство испытательного стенда, 

требования нормативных документов по 

испытаниям и техническим 

характеристикам техники; 
умения: 

теоретическиеразрабатывать методику и 

программу проведения испытаний 

практические обрабатывать и оформлять 

результаты испытаний 

навыки:на современном уровне 

разрабатывать методику стендовых и 

дорожных испытаний авто-мототехники, 

обрабатывать и оформлять результаты 

испытаний с учётом требований 

нормативно-технической документации… 

ПК-9 

ПК-14 

 Стендов

ое 

оборудо

вание 

для 

испытан

ий 

 Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений:принципы действия, 

устройство и технические характеристики 

контрольно-измерительной аппаратуры и 

датчиков 

на уровне воспроизведения:методику и 

ПК-9 

ПК-14 



программу проведения стендовых 

испытаний,методы обработки и 

оформления результатов стендовых и 

дорожных испытаний 

на уровне понимания:принципы действия и 

устройство испытательного стенда, 

требования нормативных документов по 

испытаниям и техническим 

характеристикам техники; 
умения: 

теоретическиеразрабатывать методику и 

программу проведения испытаний 

практические обрабатывать и оформлять 

результаты испытаний 

навыки:на современном уровне 

разрабатывать методику стендовых и 

дорожных испытаний авто-мототехники, 

обрабатывать и оформлять результаты 

испытаний с учётом требований 

нормативно-технической документации 

Б1.В.ДВ11     

 Теория 

автомат

ических 

систем 

управле

ния 

автомоб

илей и 

трактор

ов 

72(2) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

Знать: принцип действия и устроийтсо систем 

автоматического управления 

Уметь: пользоватся системами автоматического 

управления 

Владеть способностью регулировать на 

необходимый режим работы 

ОПК-2 

ОПК-4 

 Констру

кция 

автомат

изирова

нных 

узлов 

автомоб

илей и 

трактор

ов 

72(2) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

устройство и принцип работы: 

-автоматизированной системы впрыска топлива 

и зажигания рабочей смеси 

- автоматизированной системы охлаждения и 

смазки двигателя. 

- системы автоблокировки тормозной системы. 

уметь: находить неисправности и отклонения в 

работе автоматизированных узлов. 

владеть: навыками устранения неисправностей 

в работе автоматизированных узлов. 

ОПК-2 

ОПК-4 

Б1.В.ДВ12     

 Эксплуа

тационн

ые 

материа

лы 

72(2) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных видах топлива и 

масел, применяемых в автомобилях и тракторах; 

на уровне воспроизведения: решить вопросы 

ОПК-2 

ПК-1 



экономической эффективности и рационального 

использования топлив, масел и специальных 

жидкостей. 

на уровне понимания: понимать физико-

химические процессы, происходящие при 

сгорании топлива. 

уметь:  

теоретически: учитывать влияние 

эксплуатационных материалов на экологию 

окружающей среды;  

практически: решать вопросы экологии, 

связанные с эксплуатацией технических 

жидкостей; 

владеть:  

навыками решения вопросов, связанных с 

повышением качества топлив, масел и 

специальных жидкостей 

 Топливо 

и 

смазочн

ые 

материа

лы 

72(2) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление о способах получения различных 

видов топлива ГМС, а также различных видов 

жидкостей (армотизационных, тормозных, 

охлаждающих); 

на уровне воспроизведения: обоснованно 

выбирать вид и марку топлива и ГМС, для 

конкретных видов автомобилей и тракторов.; 

на уровне понимания: уметь показать 

целесообразность замены традиционных видов 

топлива и ГМС на альтернативные. 

умения: 

теоретические: изучать способы повышения 

качеств топлив и масел;  

практические: подобрать эксплуатационные 

материалы, улучшающие экономические 

показатели работы автомобилей и тракторов; 

навыки: использование полученных 

знаний для внедрения в промышленность 

перспективных нетрадиционных видов топлив, 

масел и специальных жидкостей. 

ОПК-2 

ПК-1 

Б1.В.ДВ13     

 Констру

кционн

ые и 

защитно

-

отделоч

ные 

материа

лы 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийсядолжен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных группах 

конструкционных материалов, применяемых в 

автомобиле- и тракторостроении; 

на уровне воспроизведения: осваивать методику 

материаловедчески обоснованного выбора 

ПК-14 



материалов для конкретной детали или узла 

машины; 

на уровне понимания: уметь обосновывать 

целесообразность замены традиционных 

материалов на альтернативные. 

уметь:  

теоретические: умение анализировать 

служебное назначение детали для материала для 

её изготовления;  

практические: подобрать материалы, 

улучшающие экологические показатели 

автомобилей и тракторов, а также материалы, 

обеспечивающие требуемый уровень 

комфортабельности и эстетической 

конструкции; 

владеть: навыками назначения видов и 

технологических режимов упрочняющей 

обработки ответственных деталей машин; 

проведения расчёта технико-экономических 

показателей для выбора материалов и 

технологий, используемых в 

автомобилестроении для повышения пассивной 

и активной безопасности автомобилей. 
 Теория 

защиты 

металло

в от 

различн

ого вида 

изнаши

вания 

108(3) В результате изучения  данного раздела 

обучающийсядолжен: 

знать: 

на уровне представлений: иметь четкое 

представление об основных группах 

конструкционных материалов, применяемых в 

автомобиле- и тракторостроении; 

на уровне воспроизведения: осваивать методику 

материаловедчески обоснованного выбора 

материалов для конкретной детали или узла 

машины; 

на уровне понимания: уметь обосновывать 

целесообразность замены традиционных 

материалов на альтернативные. 

уметь:  

теоретические: умение анализировать 

служебное назначение детали для материала для 

её изготовления;  

практические: подобрать материалы, 

улучшающие экологические показатели 

автомобилей и тракторов, а также материалы, 

обеспечивающие требуемый уровень 

комфортабельности и эстетической 

конструкции; 

владеть: навыками назначения видов и 

технологических режимов упрочняющей 

обработки ответственных деталей машин; 

проведения расчёта технико-экономических 

показателей для выбора материалов и 

ПК-14 



технологий, используемых в 

автомобилестроении для повышения пассивной 

и активной безопасности автомобилей. 
Б1.В.ДВ14     

 Введени

е в 

специал

ьность 

72(2) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений:иметь четкое 

представление об общих принципах: построения 

учебного процесса в ВУЗе,методах изучения 

планируемых дисциплин; 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести:историю развития авто и 

мототехники,основные узлы и агрегаты авто- и 

мототехники; 

умения:анализировать необходимость и целесообразность 

изучения планируемых дисциплин, 

прогнозировать основные направления развития 

и совершенствования авто- и мототехники; 

практические: иметь представления об этапах 

развития отечественного автомобиле- 

тракторостроения; 

навыки: ориентирования в марках 

советских и российских грузовых и легковых 

автомобилей 

ОПК-1 

 История 

развити

я 

автомоб

ильной 

техники 

72(2) Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений:иметь четкое 

представление об общих принципах: построения 

учебного процесса в ВУЗе,методах изучения 

планируемых дисциплин; 

на уровне воспроизведения:  уметь 

воспроизвести:историю развития авто и 

мототехники,основные узлы и агрегаты авто- и 

мототехники; 

умения:анализировать необходимость и целесообразность 

изучения планируемых дисциплин, 

прогнозировать основные направления развития 

и совершенствования авто- и мототехники; 

практические: иметь представления об этапах 

развития отечественного автомобиле- 

тракторостроения; 

навыки: ориентирования в марках 

советских и российских грузовых и легковых 

автомобилей. 

ОПК-1 

Б2 Практик

и 

540(15)   

Б2.У Учебная 

практик

а 

108(3)   



Б2.У1 Учебная 

практик

а 

108(3) Целью прохождения практики является 

достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: организация управления 

предприятием, цехами и участками; 

на уровне воспроизведения: технологический 

процесс изготовления отдельных деталей; 

на уровне понимания: назначение проектируемых 

механизмов и машин; 

умения: 

теоретические: выбор способа получения заготовки 

и маршрута её дальнейшей обработки; 

практические: расчёт режимов обработки; 

навыки: работы с технической документацией и 

научной литературой. 

 

Б2.П Произво

дственн

ая 

практик

а 

432(12)   

Б2.П1. Произво

дственн

ая  

216(6) В результате изучения  данного раздела 

обучающийся должен: 

знать: 

на уровне представлений: организацию 

управления предприятием, цехами и участками. 

на уровне воспроизведения: технологический 

процесс отдельных деталей. 

на уровне понимания: назначение режимов 

обработки деталей. 

уметь:  

теоретические: расчётов режимов обработки 

практические: управление оборудованием в 

качестве операторов. 

владеть: навыками  механической обработки 

деталей на универсальном оборудовании 

 

Б2.П2 Предди

пломная 

216(6)   

Б3 Государ

ственна

я 

итогова

я 

аттестац

ия 

324(9)   

 


