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1. Основные нормативные сведения об образовательной программе
1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03
"Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов", является:
Вид программы – академический бакалавриат;
Код и наименование направления подготовки - 23.03.03 "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов";
Профиль подготовки выпускников - «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
Квалификация - бакалавр.
1.2. Требования к разработке и реализации ОП ВО определяет федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от
14.12.15 г. № 1470.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
ОП ВО определяет соответствующий нормативный документ Минобрнауки России, утвержденный приказом от 05.04.2017 г. № 301 и зарегистрированный в Минюсте России 14.07.2017 г.
1.3 Объем (трудоемкость) и срок освоения образовательной программы по
направлению 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов".
Срок освоения ОП бакалавриата для очной формы– 4 года, для заочной
формы – 5 лет.
Объем (Трудоемкость ОП бакалавриата) – 240 зачетных единиц.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Трудоемкость образовательной программы за учебный год представлена в
виде таблицы 1
Таблица 1
Форма обучения
очная
заочная

Трудоемкость образовательной программы за учебный год, з.е.
1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс Переат. итого
60
60
60
60
0
240
45

46

59

4

49

41

0

240

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной программы
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: области
науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения
(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожностроительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов.
Объекты профессиональной деятельности выпускников
транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и
сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.
2.2 Виды профессиональной деятельности выпускников
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- расчетно-проектная;
- производственно-технологическая;
- экспериментально-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- монтажно-наладочная;
- сервисно-эксплуатационная.
2.3 Профессиональные задачи, которые готовы решать выпускники (с учетом видов профессиональной деятельности)
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»
расчётно-проектная деятельность:
участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей проекта
(программы), определении критериев и показателей достижения целей, построение
структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов
профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических, экологических и экономических требований;
участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, машин, их оборудования и агрегатов;
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использование информационных технологий при проектировании и разработке в составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных
предприятий;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и
технологической документации для ремонта, модернизации и модификации
транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
производственно-технологическая деятельность:
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
контроль за соблюдением технологической дисциплины;
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин
и оборудования;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования;
реализация мер экологической безопасности;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности
по утвержденным формам;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка;
разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
экспериментально-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности;
анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;
создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;
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разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик
проведения исследований объектов профессиональной деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и
услуг с применением проблемно-ориентированных методов;
информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений по их внедрению;
участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно- конструкторских разработок;
участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении
новых информационных технологий;
организационно-управленческая деятельность:
участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, обосновании, принятии и реализации управленческих решений;
участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании организационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенствовании системы учета и документооборота;
участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости,
разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта и хранения транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования;
участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса
между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а также определение рационального решения;
участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных
и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг;
участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического
контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг;
участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы
оплаты труда персонала;
монтажно-наладочная деятельность:
монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, участие в
авторском и инспекторском надзоре;
монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
7

сервисно-эксплуатационная деятельность:
обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение
работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования;
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования различных форм собственности;
организация работы с клиентами;
надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования;
разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации;
организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при
проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования;
подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и лицензионных документов;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
3. Структура образовательной программы
3.1 Структура ОП ВО определяется как состоящая из базовой и вариативной
частей. В базовую часть входят обязательные для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы дисциплины и государственная итоговая аттестация выпускников. Вариативная часть содержит дополняющие базовую часть
дисциплины, а также дисциплины профиля программы, как обязательные для освоения, так и дисциплины по выбору обучающимися. Вариативная часть ОП ВО содержит практики, в том числе и научно-исследовательскую работу.
Дисциплины (модули) составляют в структуре программы «Блок 1», практики – «Блок 2», государственная итоговая аттестация – «Блок 3». Объемы блоков
и частей ОП ВО в зачетных единицах (з.е.) приведены в таблице 2.
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Структура ОП ВО

Блок 1

Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем ОП ВО

Таблица 2
Объемы ОП ВО
в з.е.
по ФГОС
по учебному
ВО
плану
212
212
105-120
119
92-107
93
21-24

21

21-24
6-9
6-9
240

21
7
7
240

3.2 Набор дисциплин (модулей) ОП ВО определен в соответствии с ФГОС
ВО, направленностью ОП ВО и с учетом необходимости формирования у выпускников требуемых компетенций (раздел 4).
3.3 Дисциплины по выбору в вариативной части ОП составляют – не менее
30% (по ФГОС ВО).
3.4 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку Б1 «Дисциплины (модули)» составляет: не более 50 % (по ФГОС) от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
3.5 Программа бакалавриата включает занятия по физической культуре и
спорту. На очной форме обучения в БГАРФ они реализуются в рамках: базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) – курсов «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» (328 ч. за 7 семестров обучения).
3.6 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственные, в том числе
преддипломная практики. В ОП ВО регламентируются следующие виды практик:
- учебная - практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится в дискретной форме стационарным способом;
- производственная - технологическая практика проводится в дискретной форме стационарным и выездным способами в транспортных предприятиях
города и области;
- производственная - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в дискретной форме стационарным и выездным способами в транспортных предприятиях города и области;
- производственная - преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавриата в дискретной форме стационарным и выездным способами в транспортных предприятиях города и области.
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Учебная и производственные практики могут проводиться в структурных
подразделениях БГАРФ.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
3.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы бакалавриата, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
4. Результаты освоения образовательной программы и сведения об их
формировании
4.1 Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4.2 В результате освоения настоящей ОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями (таблица 3):
Таблица 3
Индекс
1

Содержание
2

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения межличностного
и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приёмы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК - 1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
владением научными основами технологических процессов в
области эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
готовностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды;

Профессиональные компетенции (ПК):
Вид деятельности: расчетно-проектная
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке проектно-конструкторской документации по создаПК-1
нию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
готовностью
к
выполнению
элементов
расчетнопроектировочной работы по созданию и модернизации систем и
ПК-2
средств
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта
ПК-3
и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения,
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
ПК-4
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
владением основами методики разработки проектов и программ
ПК-5
для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных
с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и
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транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предПК-6
приятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность
Вид деятельности: производственно-технологическая
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
ПК-7
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
способностью разрабатывать и использовать графическую техПК-8
ническую документацию
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в
ПК-9
проведении исследования и моделирования транспортных и
транспортно-технологических процессов и их элементов
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических
ПК-10
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам орПК-11
ганизации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю
владением знаниями направлений полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации,
ПК-12
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
владением знаниями организационной структуры, методов
управления и регулирования,критериев эффективности примеПК-13
нительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, техПК-14
нического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций
владением знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации
транспортных
и
транспортноПК-15
технологических машин и оборудования, причин и последствий
прекращения их работоспособности
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способностью к освоению технологий и форм организации диаПК-16
гностики, технического обслуживания и ремонта транспортных
и транспортно- технологических машин и оборудования
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабоПК-17
чим профессиям по профилю производственного подразделения
Вид деятельности: экспериментально-исследовательская
способностью к анализу передового научно-технического опыта
ПК-18
и тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исПК-19
следований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных
ПК-20
и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
готовностью проводить измерительный эксперимент и оцениПК-21
вать результаты измерений
готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по
совершенствованию технологических процессов эксплуатации,
ПК-22
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
Вид деятельности: организационно-управленческая
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в
ПК-23
организации и выполнении транспортных и транспортнотехнологических процессов
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
деятельности по организации управления качеством эксплуатаПК-24
ции транспортных и транспортно- технологических машин и
оборудования
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по организации
ПК-25
производства и труда, организации работы по повышению
научно-технических знаний работников
готовностью использовать приемы и методы работы с персонаПК-26
лом, методы оценки качества и результативности труда персонала
готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе,
ПК-27
к совершенствованию документооборота в сфере планирования
и управления оперативной деятельностью эксплуатационной
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организации
готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей
ПК-28
технико- экономического анализа, поиска путей сокращения
цикла выполнения работ
способностью оценить риск и определить меры по обеспечению
безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
ПК-29
транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования
способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленПК-30
ную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и
стандартов
способностью в составе коллектива исполнителей к оценке заПК-31
трат и результатов деятельности эксплуатационной организации
способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллекПК-32
туальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
владением знаниями основ физиологии труда и безопасности
жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных
ПК-33
и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и
оборудования
Вид деятельности: монтажно-наладочная
владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортПК-34
но-технологических машин и оборудования, используемого в
отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования
предприятий по эксплуатации и ремонту техники
владением методами опытной проверки технологического обоПК-35
рудования и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабоПК-36
чим профессиям по профилю производственного подразделения
Вид деятельности: сервисно-эксплуатационная
владением знаниями законодательства в сфере экономики, дейПК-37
ствующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического
ПК-38
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные
части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования
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способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
способностью определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств
диагностики
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
способностью к проведению инструментального и визуального
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных
материалов, корректировки режимов их использования
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

ПК-39

ПК-40

ПК-41

ПК-42

ПК-43
ПК-44
ПК-45

4.3 Для формирования требуемых компетенций выпускников ОП ВО содержит представленный в таблице 4 перечень дисциплин, модулей и практик. Объемы дисциплин, модулей, практик, распределение их по периоду освоения ОП ВО,
виды учебной работы и формы аттестации по ним определены в учебном плане
направления подготовки по профилю программы. Содержание дисциплин, модулей
и практик, результаты освоения дисциплин, модулей и прохождения практик определяются в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практики.
4.4 В таблице 4 также приведены сведения о формировании компетенций
выпускников ОП ВО – для дисциплин (модулей), практик формируемые при их
освоении (прохождении) компетенции.
4.5 Этапы формирования компетенций по дисциплинам приведены в таблице 5.
Компетенции выпускника ОП ВО и дисциплины (модули), практики,
освоение (прохождение) которых необходимо для их формирования
Индекс
ОК-1

Таблица 4
Содержание
Тип
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой по- ОК
зиции
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Б1.Б.02
Б3.Б.01(Д)
ОК-2
Б1.Б.01
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б3.Б.01(Д)
ОК-3
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.08
Б3.Б.01(Д)
ОК-4
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.В.17
Б1.Б.35
Б3.Б.01(Д)
ОК-5
Б1.Б.03
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б3.Б.01(Д)
ОК-6
Б1.Б.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б3.Б.01(Д)
ОК-7

Философия
Защита выпускной квалификационной работы
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества ОК
для формирования гражданской позиции
История
Политология
Социология
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно- ОК
сти
Экономическая теория
Экономика отрасли
Производственный менеджмент
Экономика предприятия
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать основы правовых знаОК
ний в различных сферах жизнедеятельности
Основы трудового права
Транспортное право
Предпринимательское право
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
ОК
для решения межличностного и межкультурного
взаимодействия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Деловой иностранный язык
Защита выпускной квалификационной работы
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессио- ОК
нальные и культурные различия
Философия
Психология и педагогика
Психологические основы управления коллективом
Политология
Социология
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к самоорганизации и самообразоваОК
нию
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Б1.Б.02
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б3.Б.01(Д)
ОК-8
Б1.Б.34
Б1.В.18
Б3.Б.01(Д)
ОК-9
Б1.Б.24
Б3.Б.01
ОК-10

Философия
Транспортная психология
Психология и педагогика
Введение в профессию
Развитие и современное состояние транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Концепция современного естествознания
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной ОК
социальной и профессиональной деятельности
Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы- ОК
чайных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения
ОК
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Б1.Б.24

Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.01(Д)

Защита выпускной квалификационной работы

ОПК - 1

Б1.Б.10
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Д)
ОПК-2

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применеОПК
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Информатика
Вычислительная техника и сети в отрасли
Прикладное программирование
Введение в профессию
Развитие и современное состояние транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Компьютерное моделирование
Информационно-поисковые системы
Производственная - технологическая практика
Защита выпускной квалификационной работы
владением научными основами технологических
ОПК
процессов в области эксплуатации транспортно17

Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.Б.16
Б1.Б.18
Б1.Б.21
Б1.Б.29
Б1.Б.36
Б3.Б.01(Д)

ОПК-3

Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.07
Б1.Б.09
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.33
Б1.В.07
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.05.02

технологических машин и комплексов
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Сопротивление материалов
Детали машин и основы конструирования
Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Основы работоспособности технических систем
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техниче- ОПК
ских и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов
Экономическая теория
Экономика отрасли
Маркетинг
Математика
Физика
Химия
Теоретическая механика
Начертательная геометрия и инженерная графика
Теория механизмов и машин
Гидравлика и гидропневмопривод
Теплотехника
Общая электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы научных исследований
Основы теории надежности
Спецглавы математики (ТМО, теория вероятности, статобработка)
Электрооборудование автотранспортных предприятий
Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Введение в профессию
Развитие и современное состояние транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Концепция современного естествознания
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Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Д)
ОПК-4
Б1.Б.13
Б1.Б.32
Б3.Б.01(Д)

Исследование операций
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная - технологическая практика
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
ОПК
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
Экология
Нормативы по защите окружающей среды
Защита выпускной квалификационной работы

Вид деятельности: расчетно-проектная

ПК-1

Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.03
Б1.В.09
Б1.В.11
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ПК-2
Б1.Б.14
Б1.Б.16
Б1.Б.17

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей
к
разработке
проектноконструкторской документации по созданию и моПК
дернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
Начертательная геометрия и инженерная графика
Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструирования
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (2,3
части)
Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
(1часть)
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью к выполнению элементов расчетнопроектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспорт- ПК
ных и транспортно-технологических машин и оборудования
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
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Б1.Б.18
Б1.В.06
Б1.В.09
Б1.В.ДВ.07.01
Б3.Б.01(Д)

ПК-3

Б1.В.04
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

ПК-4

Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.В.ДВ.12.01
Б3.Б.01(Д)

ПК-5

Детали машин и основы конструирования
Динамика и основы конструирования автомобильных двигателей
Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Основы триботехники
Защита выпускной квалификационной работы
способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и серПК
висного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов
Техническая эксплуатация автомобилей
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью проводить технико-экономический
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ, содейство- ПК
вать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
Экономика отрасли
Экономика предприятия
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Защита выпускной квалификационной работы
владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и
эффективной эксплуатацией транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудоПК
вания различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документа20

ции
Б1.Б.23
Б1.В.05
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

ПК-6

Б1.Б.35
Б1.В.05
Б1.В.16

Метрология, стандартизация и сертификация
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, включая ПК
предприятия сервиса, технической эксплуатации и
фирменного ремонта, получении разрешительной
документации на их деятельность
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Типаж и эксплуатация технологического оборудования

Вид деятельности: производственно-технологическая

ПК-7
Б1.Б.28
Б1.Б.36
Б1.В.ДВ.06.01
Б2.В.02(П)
ПК-8
Б1.Б.15
Б1.Б.18
Б1.В.02
Б1.В.05
Б3.Б.01(Д)
ПК-9
Б1.Б.30
Б1.В.14

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и трансПК
портно-технологических процессов, их элементов
и технологической документации
Транспортное право
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Компьютерное моделирование
Производственная - технологическая практика
способностью разрабатывать и использовать граПК
фическую техническую документацию
Начертательная геометрия и инженерная графика
Детали машин и основы конструирования
Прикладное программирование
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделиПК
рования
транспортных
и
транспортнотехнологических процессов и их элементов
Основы научных исследований
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
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Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

ПК-10

Б1.Б.21
Б1.В.08
Б1.В.13
Б1.В.ДВ.07.01
Б3.Б.01(Д)
ПК-11
Б1.Б.06
Б1.Б.23
Б1.Б.36
Б1.В.ДВ.02.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Д)

ПК-12

Б1.Б.13

транспортно-технологических машин и оборудования
Управление социально-техническими системами
Компьютерное моделирование
Организация автомобильных перевозок и безопасность движения
Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных
дорог и городских улиц
Транспортная логистика
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудоПК
вания различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Автомобильные конструкционные материалы
Эксплуатационные материалы
Основы триботехники
Защита выпускной квалификационной работы
способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному
обслуживанию, основам организации производ- ПК
ства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
Производственный менеджмент
Метрология, стандартизация и сертификация
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Управление персоналом
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная - технологическая практика
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
ПК
обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
Экология
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Б1.Б.32
Б1.В.08
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б3.Б.01(Д)
ПК-13
Б1.Б.06
Б1.Б.29
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Д)
ПК-14

Б1.Б.36
Б1.В.04
Б1.В.14
Б1.В.15
Б3.Б.01(Д)
ПК-15

Б1.В.03
Б1.В.11

Нормативы по защите окружающей среды
Автомобильные конструкционные материалы
Инженерные сооружения и экологическая безопасность
предприятий автосервиса
Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта
Утилизация отработанных ресурсов в автосервисе
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями организационной структуры,
методов управления и регулирования,критериев
эффективности применительно к конкретным ви- ПК
дам транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Производственный менеджмент
Основы работоспособности технических систем
Управление социально-техническими системами
Основы менеджмента инженерно-технической службы
Организация автомобильных перевозок и безопасность движения
Транспортная логистика
Производственная - технологическая практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и техноло- ПК
гического оборудования и транспортных коммуникаций
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Техническая эксплуатация автомобилей
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудо- ПК
вания, причин и последствий прекращения их работоспособности
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (2,3
части)
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
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Б1.В.12
Б1.Б.29
Б3.Б.01(Д)
ПК-16
Б1.В.04
Б1.В.10
Б1.В.12
Б1.В.15
Б1.В.ДВ.12.02
Б2.В.01(У)
Б3.Б.01(Д)
ПК-17
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.11
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

(1часть)
Силовые агрегаты
Основы работоспособности технических систем
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживаПК
ния и ремонта транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
Техническая эксплуатация автомобилей
Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Силовые агрегаты
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Физические основы технической диагностики
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю про- ПК
изводственного подразделения
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (2,3
части)
Техническая эксплуатация автомобилей
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
(1часть)
Производственная - технологическая практика
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы

Вид деятельности: экспериментально-исследовательская

ПК-18
Б1.Б.30
Б1.В.04
Б1.В.15
Б1.В.ДВ.03.01

способностью к анализу передового научнотехнического опыта и тенденций развития техноПК
логий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Основы научных исследований
Техническая эксплуатация автомобилей
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Введение в профессию
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Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

ПК-19

Б1.Б.30
Б1.Б.29
Б3.Б.01(Д)

ПК-20

Б1.Б.11
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.В.03
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Д)
ПК-21
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.16
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.22
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.07.01

Развитие и современное состояние транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью в составе коллектива исполнителей
к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научноПК
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Основы научных исследований
Основы работоспособности технических систем
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к выполнению в составе коллектива
исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний
ПК
систем и средств, находящихся в эксплуатации
транспортных и транспортно- технологических
машин и оборудования
Физика
Гидравлика и гидропневмопривод
Теплотехника
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (2,3
части)
Гидравлические и пневматические системы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
(1часть)
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью проводить измерительный экспериПК
мент и оценивать результаты измерений
Физика
Химия
Сопротивление материалов
Гидравлика и гидропневмопривод
Теплотехника
Общая электротехника и электроника
Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Основы триботехники
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Учебная - практика по получению первичных профессиоБ2.В.01(У)
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная - практика по получению профессиональБ2.В.03(П)
ных умений и опыта профессиональной деятельности
Б3.Б.01(Д)
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта
ПК-22
и сервисного обслуживания транспортных и ПК
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
Б1.Б.31
Основы теории надежности
Динамика и основы конструирования автомобильных двигаБ1.В.06
телей
Гидравлические и пневматические системы транспортных и
Б1.В.09
транспортно-технологических машин и оборудования
Б1.В.12
Силовые агрегаты
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
Б1.В.14
транспортно-технологических машин и оборудования
Б1.В.ДВ.08.01
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей
Б2.В.02(П)
Производственная - технологическая практика
Б2.В.04(Пд)
Производственная - преддипломная практика
Б3.Б.01(Д)
Защита выпускной квалификационной работы
Вид деятельности: организационно-управленческая
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении трансПК-23
ПК
портных и транспортно-технологических процессов
Б1.Б.06
Производственный менеджмент
Организация автомобильных перевозок и безопасность двиБ1.В.ДВ.09.01
жения
Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных
Б1.В.ДВ.11.01
дорог и городских улиц
Б1.В.ДВ.11.02
Транспортная логистика
Б3.Б.01(Д)
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управПК-24
ления качеством эксплуатации транспортных и ПК
транспортно- технологических машин и оборудования
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
Б1.Б.35
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
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Б1.В.13
Б1.Б.29
Б1.В.ДВ.08.01
Б3.Б.01(Д)
ПК-25
Б1.Б.07
Б1.Б.27
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б3.Б.01(Д)
ПК-26
Б1.Б.06
Б1.Б.27
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б3.Б.01(Д)
ПК-27
Б1.Б.06
Б1.В.ДВ.09.01
Б3.Б.01(Д)
ПК-28
Б1.Б.08
Б3.Б.01(Д)
ПК-29
Б1.Б.24

машин и оборудования
Эксплуатационные материалы
Основы работоспособности технических систем
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих
решений по организации производства и труда,
организации работы по повышению научнотехнических знаний работников
Маркетинг
Основы трудового права
Управление персоналом
Психологические основы управления коллективом
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей
Основы менеджмента инженерно-технической службы
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала
Производственный менеджмент
Основы трудового права
Транспортная психология
Управление персоналом
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью к кооперации с коллегами по работе
в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
Производственный менеджмент
Организация автомобильных перевозок и безопасность
жения
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью к проведению в составе коллектива
исполнителей технико- экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ
Экономика предприятия
Защита выпускной квалификационной работы
способностью оценить риск и определить меры по
обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования
Безопасность жизнедеятельности
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ПК

ПК

ПК

дви-

ПК

ПК

Б1.Б.32
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.12
Б3.Б.01(Д)

ПК-30

Б1.Б.35
Б1.В.04
Б1.В.15
Б1.Б.29
Б3.Б.01(Д)
ПК-31
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.В.ДВ.12.01
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ПК-32
Б1.Б.23
Б1.В.17
Б1.Б.30
Б1.В.ДВ.07.02
Б3.Б.01(Д)

ПК-33

Нормативы по защите окружающей среды
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Динамика и основы конструирования автомобильных двигателей
Силовые агрегаты
Защита выпускной квалификационной работы
способностью составлять графики работ, заказы,
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность ПК
по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм,
правил и стандартов
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Техническая эксплуатация автомобилей
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Основы работоспособности технических систем
Защита выпускной квалификационной работы
способностью в составе коллектива исполнителей
к оценке затрат и результатов деятельности экс- ПК
плуатационной организации
Маркетинг
Экономика предприятия
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью в составе коллектива исполнителей
к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собствен- ПК
ности, проводить поиск по источникам патентной
информации
Метрология, стандартизация и сертификация
Предпринимательское право
Основы научных исследований
Информационно-поисковые системы
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями основ физиологии труда и
безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных
ПК
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации
транспортных и транспортно- технологических
машин и оборудования
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Б1.Б.24
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01(Д)

Безопасность жизнедеятельности
Производственная - технологическая практика
Защита выпускной квалификационной работы

Вид деятельности: монтажно-наладочная

ПК-34

Б1.Б.36
Б1.В.03
Б1.В.07
Б1.В.11
Б1.В.16
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ПК-35
Б1.Б.35
Б1.В.16
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Д)
ПК-36
Б1.В.14

владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
транспортных и транспортно-технологических
ПК
машин и оборудования, используемого в отрасли,
конструкций, инженерных систем и оборудования
предприятий по эксплуатации и ремонту техники
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (2,3
части)
Электрооборудование автотранспортных предприятий
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
(1часть)
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Производственная - технологическая практика
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств технологиче- ПК
ского обеспечения, используемых в отрасли
Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная - технологическая практика
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю про- ПК
изводственного подразделения
Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
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Б1.В.ДВ.12.02
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01(Д)

Физические основы технической диагностики
Производственная - технологическая практика
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы

Вид деятельности: сервисно-эксплуатационная

ПК-37
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.В.17
Б1.В.ДВ.12.01
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)

ПК-38

Б1.В.16
Б1.В.ДВ.08.01
Б3.Б.01(Д)

ПК-39

Б1.Б.23
Б1.В.ДВ.12.02
Б3.Б.01(Д)
ПК-40
Б1.Б.29
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ПК-41

владением знаниями законодательства в сфере
экономики, действующего на предприятиях сервиПК
са и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны
Маркетинг
Экономика предприятия
Предпринимательское право
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью организовать технический осмотр и
текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составПК
лять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции
по эксплуатации и ремонту оборудования
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния
транспортных и транспортно-технологических
ПК
машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Метрология, стандартизация и сертификация
Физические основы технической диагностики
Защита выпускной квалификационной работы
способностью определять рациональные формы
поддержания и восстановления работоспособности
ПК
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Основы работоспособности технических систем
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать современные кон- ПК
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Б1.Б.21
Б1.В.08
Б3.Б.01(Д)

ПК-42

Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б3.Б.01(Д)
ПК-43
Б1.Б.36
Б1.В.05
Б1.В.16
Б2.В.04(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ПК-44
Б1.В.13
Б1.Б.12
Б3.Б.01(Д)
ПК-45
Б1.В.13
Б2.В.01(У)
Б3.Б.01(Д)

струкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Автомобильные конструкционные материалы
Защита выпускной квалификационной работы
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и трансПК
портно- технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и
средств диагностики
Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта
Утилизация отработанных ресурсов в автосервисе
Защита выпускной квалификационной работы
владением знаниями нормативов выбора и расПК
становки технологического оборудования
Производственно-техническая инфраструктура предприятий
транспорта
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Производственная - преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
способностью к проведению инструментального и
визуального контроля за качеством топливноПК
смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
Эксплуатационные материалы
Химия
Защита выпускной квалификационной работы
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю про- ПК
изводственного подразделения
Эксплуатационные материалы
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Защита выпускной квалификационной работы
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Перечень дисциплин, модулей, практик ОП ВО и формируемые при их освоении (прохождении) компетенции выпускников
Таблица 5
Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05

История
Философия
Иностранный язык
Экономическая теория
Экономика отрасли

Б1.Б.06

Производственный менеджмент

Б1.Б.07

Маркетинг

Б1.Б.08

Экономика предприятия

Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14

Математика
Информатика
Физика
Химия
Экология
Теоретическая механика
Начертательная геометрия и инженерная графика
Сопротивление материалов
Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструирования
Гидравлика и гидропневмопривод
Теплотехника
Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Общая электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30

ОК-2
ОК-1; ОК-6; ОК-7
ОК-5
ОК-3; ОПК-3
ОК-3; ОПК-3; ПК-4
ОК-3; ПК-11; ПК-13;
ПК-23; ПК-26; ПК-27
ОПК-3; ПК-25; ПК-31;
ПК-37
ОК-3; ПК-4; ПК-28;
ПК-31; ПК-37
ОПК-3
ОПК - 1
ОПК-3; ПК-20; ПК-21
ОПК-3; ПК-21; ПК-44
ОПК-4; ПК-12
ОПК-3; ПК-2
ОПК-3; ПК-1; ПК-8
ОПК-2; ПК-2; ПК-21
ОПК-3; ПК-1; ПК-2
ОПК-2; ПК-1; ПК-2;
ПК-8
ОПК-3; ПК-20; ПК-21
ОПК-3; ПК-20; ПК-21
ОПК-2; ПК-10; ПК-41

ОПК-3; ПК-21
ОПК-3; ПК-5; ПК-11;
ПК-32; ПК-39
ОК-9; ОК-10; ПК-29;
Безопасность жизнедеятельности
ПК-33
Русский язык и культура речи
ОК-5
Деловой иностранный язык
ОК-5
Основы трудового права
ОК-4; ПК-25; ПК-26
Транспортное право
ОК-4; ПК-7
ОПК-2; ПК-13; ПК-15;
Основы работоспособности техничеПК-19; ПК-24; ПК-30;
ских систем
ПК-40
ОПК-3; ПК-9; ПК-18;
Основы научных исследований
ПК-19; ПК-32
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Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35

Б1.Б.36
Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.11
Б1.В.12

Основы теории надежности
Нормативы по защите окружающей
среды
Спецглавы математики (ТМО, теория
вероятности, статобработка)
Физическая культура
Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
Производственно-техническая инфраструктура предприятий транспорта

ОПК-3; ПК-22
ОПК-4; ПК-12; ПК-29
ОПК-3
ОК-8
ОК-4; ПК-6;
ПК-30; ПК-35

ПК-24;

ОПК-2; ПК-7; ПК-11;
ПК-14; ПК-34; ПК-43

Вариативная часть
Вычислительная техника и сети в отрасли
Прикладное программирование
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (2,3 части)

ОПК - 1
ОПК - 1; ПК-8
ПК-1; ПК-15; ПК-17;
ПК-20; ПК-34

ПК-3; ПК-14; ПК-16;
ПК-17; ПК-18; ПК-30
Проектирование предприятий автомо- ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПКбильного транспорта
29; ПК-43
Динамика и основы конструирования
ПК-2; ПК-22; ПК-29
автомобильных двигателей
Электрооборудование автотранспортОПК-3; ПК-34
ных предприятий
Автомобильные конструкционные маПК-10; ПК-12; ПК-41
териалы
Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно- ПК-1; ПК-2; ПК-20;
технологических машин и оборудова- ПК-22
ния
Электротехника и электрооборудование
транспортных
и
транспортно- ОПК-3; ПК-16; ПК-20;
технологических машин и оборудова- ПК-21
ния
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно- ПК-1; ПК-15; ПК-17;
технологических машин и оборудова- ПК-20; ПК-34
ния (1часть)
Силовые агрегаты
ПК-15; ПК-16; ПК-22;
Техническая эксплуатация автомобилей
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Б1.В.13
Б1.В.14

Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Эксплуатационные материалы
Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Предпринимательское право
Элективные курсы по физической культуре
Дисциплины по выбору
Транспортная психология
Психология и педагогика
Управление персоналом
Психологические основы управления
коллективом

Б1.В.ДВ.03.01 Введение в профессию
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02

Развитие и современное состояние
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
Политология
Социология
Управление социально-техническими
системами
Концепция современного естествознания
Компьютерное моделирование
Исследование операций
Основы триботехники
Информационно-поисковые системы
Автосервис и фирменное обслуживание
автомобилей
Основы
менеджмента
инженернотехнической службы
Организация автомобильных перевозок
и безопасность движения
Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий авто34

ПК-29
ПК-10; ПК-24; ПК-44;
ПК-45
ОПК-2; ПК-3; ПК-9;
ПК-14; ПК-22; ПК-36
ОПК-2; ПК-3; ПК-14;
ПК-16; ПК-18; ПК-30
ПК-6; ПК-34; ПК-35;
ПК-38; ПК-43
ОК-4; ПК-32; ПК-37
ОК-8
ОК-7; ПК-26
ОК-6; ОК-7
ПК-11; ПК-25; ПК-26
ОК-6; ПК-25
ОК-7; ОПК-3; ОПК - 1;
ПК-18
ОК-7; ОПК-3; ОПК - 1;
ПК-18
ОК-2; ОК-6
ОК-2; ОК-6
ПК-9; ПК-13
ОК-7; ОПК-3
ОПК - 1; ПК-7; ПК-9
ОПК-3
ПК-2; ПК-10; ПК-21
ОПК - 1; ПК-32
ПК-22; ПК-24; ПК-25;
ПК-38
ПК-13; ПК-25
ПК-9; ПК-13; ПК-23;
ПК-27
ПК-12

Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б2
Б2.В

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(Пд)
Б3
Б3.Б

Б3.Б.01(Д)

сервиса
Ресурсосбережение при проведении
технического обслуживания и ремонта
Утилизация отработанных ресурсов в
автосервисе
Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских
улиц
Транспортная логистика
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Физические основы технической диагностики

ПК-12; ПК-42
ПК-12; ПК-42
ПК-9; ПК-23
ПК-9; ПК-13; ПК-23
ПК-4; ПК-31; ПК-37
ПК-16; ПК-36; ПК-39

Практики
Вариативная часть
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и
ОПК-3; ПК-11; ПК-16;
навыков, в том числе первичных умеПК-21; ПК-35; ПК-45
ний
и
навыков
научноисследовательской деятельности
ОПК-3; ОПК - 1; ПК-7;
Производственная - технологическая ПК-11; ПК-13; ПК-17;
практика
ПК-22; ПК-33; ПК-34;
ПК-35; ПК-36
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПКПроизводственная - практика по полу9; ПК-20; ПК-21; ПКчению профессиональных умений и
34; ПК-35; ПК-36; ПКопыта профессиональной деятельности
40
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПКПроизводственная - преддипломная 9; ПК-17; ПК-18; ПКпрактика
22; ПК-31; ПК-34; ПК37; ПК-40; ПК-43
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК
4; ОК 5; ОК 6; ОК 7;
ОК 8; ОК 9; ОК 10;
ОПК 1; ОПК 2; ОПК 3;
Защита выпускной квалификационной ОПК 4; ПК 1; ПК 2; ПК
работы
3; ПК 4; ПК5; ПК 6; ПК
7; ПК 8; ПК 9; ПК 10;
ПК 11; ПК 12; ПК 13;
ПК 14; ПК 15; ПК 16;
ПК 17; ПК 18 ПК 19;
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ПК 20; ПК 21;
ПК 23; ПК 24;
ПК 26; ПК 27;
ПК 29; ПК 30;
ПК 32; ПК 33;
ПК 35; ПК 36;
ПК 38; ПК 39;
ПК 41; ПК 42;
ПК 44; ПК 45;

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

22;
25;
28;
31;
34;
37;
40;
43;

Этапы формирования компетенций выпускника ОП ВО
Таблица 5
Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практики
Этапы формирования компетенций
1
2
3
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-1.1 способность использовать основы
Б1.Б.02
Философия
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Защита выпускной
ОК-1.2 способность использовать основы
Б3.Б.01(Д)
квалификационной
философских знаний для формирования
работы
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2.1 способность анализировать основные этапы и закономерности историБ1.Б.01
История
ческого развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2.2 способность анализировать основные этапы и закономерности историБ1.В.ДВ.4.01
Политология
ческого развития общества для формирования политически грамотной гражданской позиции
ОК-2.3 способность анализировать основные этапы и закономерности историБ1.В.ДВ.4.02
Социология
ческого развития общества для формирования социального взаимодействия в обществе
ОК-2.4 способность анализировать осЗащита выпускной
новные этапы и закономерности историБ3.Б.01(Д)
квалификационной
ческого развития общества для формироработы
вания гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Б1.Б.04
Экономическая теория ОК-3.1 способность использовать эконо36

мические знания в транспортной отрасли
для решения профессиональных задач
ОК-3.2 способность использовать основы
Б1.Б.05
Экономика отрасли
экономических знаний для решения задач
транспортной отрасли
ОК-3.3 способность использовать основы
Производственный ме- экономических знаний при решении задач
Б1.Б.06
неджмент
организации служб менеджмента предприятий транспорта
ОК-3.4 способность использовать основы
Экономика предприя- экономических знаний при оценке деяБ1.Б.08
тия
тельности предприятий автомобильного
транспорта
Защита выпускной
ОК-3.5 способность использовать основы
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- экономических знаний в различных сфеботы
рах жизнедеятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4.1 способность использовать основы
Основы трудового
Б1.Б.27
трудового права в деятельности трансправа
портной отрасли
ОК-4.2 способность использовать правоБ1.Б.28
Транспортное право
вые основы транспортного права в своей
профессиональной деятельности
ОК-4.3 способность использовать основы
Б1.В.17
Предпринимательское
предпринимательского права в деятельноправо
сти предприятий транспорта
Сертификация и ли- ОК-4.4 способность использовать основы
цензирование в сфере правовых знаний при сертификации и лиБ1.Б.35
производства и экс- цензировании транспортных и транспортплуатации ТиТТМО
но- технологических машин и оборудования
Защита выпускной
ОК-4.5 способность использовать основы
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- правовых знаний в различных сферах
боты
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5.1 способность к коммуникации в
устной и письменной формах на иноБ1.Б.03
Иностранный язык
странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5.2 способность к коммуникации в
Русский язык и кульБ1.Б.25
устной и письменной формах на русском
тура речи
языке для решения задач межличностного
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и межкультурного взаимодействия
ОК-5.3 способность к коммуникации в
устной и письменной формах на иноДеловой иностранный
Б1.Б.26
странном языке для решения задач межязык
личностного и межкультурного взаимодействия в транспортной сфере
ОК-5.4 способность к коммуникации в
Защита выпускной
устной и письменной формах на русском и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- иностранном языках для решения межботы
личностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6.1 способность работать на базе
сформированных знаний по психологии и
Психология и педагоБ1.В.ДВ.01.02
педагогики толерантно воспринимая социгика
альные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6.2 способность при работе с коллекПсихологические ос- тивом принимать управленческие решеБ1.В.ДВ.02.02 новы управления кол- ния, толерантно воспринимая социальные,
лективом
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6.3 способность при работе в коллективе отстаивать свои политические взгляБ1.В.ДВ.04.01 Политология
ды, при этом толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОК-6.4 способность при работе в коллективе применять основы социологических
Б1.В.ДВ.04.02 Социология
знаний, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6.5 способность работать в коллективе
на базе философских знаний толерантно
Б1.Б.02
Философия
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6.6 способность работать в коллектиЗащита выпускной
ве, толерантно воспринимая социальные,
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раэтнические, конфессиональные и культурботы
ные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7.1 способность к самоорганизации и
Транспортная психоБ1.В.ДВ.01.01
самообразованию, опираясь на знания
логия
транспортной психологии
Б1.В.ДВ.01.02 Психология и педаго- ОК-7.2 способность к самоорганизации и
38

гика

самообразованию, опираясь на полученные знания по психологии и педагогике
ОК-7.3 способность к самоорганизации и
самообразованию, используя полученные
знания, навыки и умения для дальнейшего совершенствования в будущей професБ1.В.ДВ.03.01 Введение в профессию сии, может сформулировать для себя задачи, область применения и объекты профессиональной деятельности для дальнейшей самоорганизации и самообразовании
ОК-7.4 способность к самоорганизации и
самообразованию, используя полученные
знания, навыки и умения для дальнейшеРазвитие и современ- го совершенствования в будущей професБ1.В.ДВ.03.02 ное состояние ТиТТ- сии, может сформулировать для себя задаМО
чи, область применения и объекты профессиональной деятельности для дальнейшей самоорганизации и самообразовании
ОК-7.5 способность к самоорганизации и
Концепция современ- самообразованию, на основании полученБ1.В.ДВ.05.02
ного естествознания
ных знаний основных концепций естествознания
ОК-7.6 способность к самоорганизации и
Б1.Б.02
Философия
самообразованию, на основании полученных философских знаний
Защита выпускной
ОК-7.7 способность к самоорганизации и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- самообразованию
боты
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Физическая культура и ОК-8.1 способность использовать методы
Б1.Б.34
спорт
и средства физической культуры для
Элективные курсы по обеспечения полноценной социальной и
Б1.В.18
физической культуре и профессиональной деятельности
спорту
ОК-8.2 способность использовать методы
Защита выпускной
и средства физической культуры для
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раобеспечения полноценной социальной и
боты
профессиональной деятельности
ОК-9 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-9.1 способность использовать приемы
Безопасность жизнедеБ1.Б.24
первой помощи, методы защиты в условиятельности
ях чрезвычайных ситуаций, возникающих
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в ходе производственной деятельности
транспортных предприятий
Защита выпускной
ОК-9.2 способность использовать приёмы
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- оказания первой помощи, методы защиты
боты
в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-10 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
ОК-10.1 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
Безопасность жизнедеБ1.Б.24
последствий аварий, катастроф, стихийятельности
ных бедствий, возникающих в ходе производственной деятельности транспортных
предприятий
ОК-10.2 готовность пользоваться основЗащита выпускной
ными методами защиты производственноБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- го персонала и населения от возможных
боты
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК – 1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-1.1 способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
Б1.Б.10
Информатика
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
ОПК-1.2 способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности
Вычислительная техна основе информационной культуры с
Б1.В.01
ника и сети в отрасли
применением
информационнокоммуникационных технологий в транспортной отрасли
ОПК-1.3 способность решать прикладные
задачи, связанные с транспортной отраслью на основе информационной культуры
Прикладное програмБ1.В.02
с
применением
информационномирование
коммуникационных технологий, с учетом
основных требований информационной
безопасности
ОПК-1.4 способность на основе информационной и библиографической культуры
Б1.В.ДВ.03.01 Введение в профессию
сформулировать задачи стоящие перед
транспортной отраслью, знать объекты и
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виды профессиональной деятельности
ОПК-1.5 способность на основе информаРазвитие и современционной и библиографической культуры
ное состояние ТиТТБ1.В.ДВ.03.02
сформулировать задачи развитие совреМО
менных
транспортно-технологических
машин и комплексов
ОПК-1.6 способность решать задачи компьютерного моделирования основных воКомпьютерное модеБ1.В.ДВ.06.01
просов транспортной отросли с применелирование
нием информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-1.7 способность использовать ресурИнформационносы и возможности информационноБ1.В.ДВ.07.02
поисковые системы
поисковых систем для решения профессиональных задач транспортной отрасли
Производственная ОПК-1.8 способность на основе информатехнологическая прак- ционной и библиографической культуры
Б2.В.02(П)
тика
решать производственные задачи транспортной отрасли
ОПК-1.9 способность решать стандартные
задачи стоящие в ВКР на основе инфорЗащита выпускной
мационной и библиографической культуБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- ры с применением информационноботы
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 владением научными основами технологических процессов в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
ОПК-2.1 владение научными знаниями
технологий получения и использования
материалов,
для
транспортноМатериаловедение.
технологических машин и комплексов,
Б1.Б.21
Технология конструкможет применить указанные знания для
ционных материалов
разработки технологий технического обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-2.2 владение научными знаниями в
области технологии производства и реОсновы
технологии
монта транспортно-технологических мапроизводства и ремонБ1.В.14
шин и комплексов и может их использота ТиТТМО
вать при разработке рекомендаций по эксплуатации технического обслуживания и
ремонта транспортных машин.
Технологические про- ОПК-2.3 владение научными знаниями в
Б1.В.15
цессы технического
области технологических процессов техобслуживания и ренического обслуживания и ремонта транс41

монта ТиТТМО

портно-технологических машин и комплексов, позволяющих повысить эффективность
эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-2.4 владение научными знаниями в
области технологических процессов технического обслуживания и ремонта трансСопротивление матеБ1.Б.16
портно-технологических машин и комриалов
плексов, с учетом характеристик материалов применяемых в конструкциях транспортно-технологических машин
ОПК-2.5 владение научными знаниями в
области технологических процессов техДетали машин и осно- нического обслуживания и ремонта трансБ1. Б.18
вы конструирования
портно-технологических машин и комплексов, с учетом конструктивных особенностей их деталей
ОПК-2.6 владение научными основами
изменения работоспособности техничеОсновы работоспособских систем при организации технологиБ1.Б.29
ности технических сических процессов в области эксплуатации
стем
транспортно-технологических машин и
комплексов
ОПК-2.7 владение научными основами
Производственнотехнологических процессов в области экстехническая инфраплуатации транспортно-технологических
Б1.Б.36
структура предприятий
машин и комплексов при организации
транспорта
производственно-технической инфраструктурой предприятий транспорта
ОПК-2.8 владение основами технологических процессов в области эксплуатации
Защита выпускной
транспортно-технологических машин и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- комплексов, может предлагать решения
боты
направленные на повышение эффективности
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3 готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
ОПК-3.1 готовность применять систему
экономических знаний для идентификации, формулирования и решения техничеБ1.Б.04
Экономическая теория
ских и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
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Б1.Б.05

Б1.Б.07

Б1.Б.09

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.17

ОПК-3.2 готовность применять систему
знаний в экономике транспортной отрасли
для идентификации, формулирования и
Экономика отрасли
решения технических и технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.3 готовность применять основы
знаний в области маркетинга для решения
Маркетинг
коммерческих проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и
комплексов
ОПК-3.4 готовность применять систему
математических знаний в области маркеМатематика
тинга для решения коммерческих проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.5 готовность применять систему
знаний в области физики для идентификации, формулирования и решения техничеФизика
ских и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
ОПК-3.6 готовность применять систему
знаний в области химии для идентификации, формулирования и решения техничеХимия
ских и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
ОПК-3.7 готовность применять систему
знаний в области теоретической механики
Теоретическая механидля проектирования, расчета эксплуатацика
онных
нагрузок
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.8 готовность использовать знания в
области начертательной геометрии и инНачертательная геоженерной графики при решении проектметрия и инженерная
ных и технологических задач в области
графика
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.9 готовность применять систему
знаний в области теории механизмов и
Теория механизмов и
машин для решения технических и техномашин
логических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
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Б1.Б.19

Б1.Б.20

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.30

Б1.Б.31

Б1.Б.33

Б1.В.07

Б1.В.10

ОПК-3.10 готовность применять систему
знаний в области гидравлики и гидропГидравлика и гидроп- невмопривода для решения технических и
технологических проблем эксплуатации
невмопривод
транспортно-технологических машин и
комплексов
ОПК-3.11 готовность применять систему
знаний в области теплотехники для решеТеплотехника
ния технических и технологических проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.12 готовность применять систему
знаний в области общей электротехники и
Общая электротехника электроники для решения технических и
и электроника
технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и
комплексов
ОПК-3.13 готовность применять систему
знаний в области метрологии, стандартиМетрология, стандарзации и сертификации для решения технитизация и сертификаческих и технологических проблем эксция
плуатации транспортно-технологических
машин и комплексов
ОПК-3.14 готовность применять систему
знаний в области научных исследований
Основы научных исдля решения технических и технологичеследований
ских проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.15 готовность применять систему
знаний в области теории надежности для
Основы теории надежрешения технических и технологических
ности
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.16 готовность применять систему
математических знаний для решения
Спецглавы математики
научных и исследовательских задач при
(ТМО, теория вероятрешении технических и технологических
ности, статобработка)
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.17 готовность применять систему
знаний в области электрооборудования
Электрооборудование
для решения проектных, технических и
автотранспортных
технологических проблем эксплуатации и
предприятий
диагностики
транспортнотехнологических машин и комплексов
Электротехника
и ОПК-3.18 готовность применять систему
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электрооборудование
ТиТТМО

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.06.02

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)

Б3.Б.01(Д)

знаний в области электротехники и электрооборудования
транспортнотехнологических машин и комплексов для
решения технических и технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.19 готовность применять систему
инженерных и естественно - научных знаВведение в профессию ний для формулировки проблем в области
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.20 готовность применять систему
Развитие и современинженерных и естественно - научных знаное состояние ТиТТний для формулировки проблем в области
МО
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.21 готовность применять систему
Концепция современестественно - научных знаний в области
ного естествознания
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.22 готовность применять систему
Исследование операнаучных знаний для проведения исследоций
ваний в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Учебная - практика по ОПК-3.23 готовность применять систему
получению первичных естественно - научных знаний для освоепрофессиональных
ния первичных профессиональных навыумений и навыков, в
ков в области эксплуатации транспортнотом числе первичных
технологических машин и комплексов
умений и навыков
научноисследовательской деятельности
ОПК-3.24 готовность применять систему
Производственная инженерных и естественно - научных знатехнологическая пракний для решения практических задач в обтика
ласти
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов
ОПК-3.25 готовность применять систему
фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и
Защита выпускной
экономических) для идентификации, форквалификационной рамулирования и решения технических и
боты
технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и
комплексов
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ОПК-4 готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ОПК-4.1 готовность применять в практической деятельности транспортных предБ1.Б.13
Экология
приятий
знания в области экологии
транспортной отрасли
ОПК-4.2 готовность применять нормативы
Нормативы по защите по защите окружающей среды в практичеБ1.Б.32
окружающей среды
ской деятельности транспортных предприятий
ОПК-4.3 готовность применять принципы
Защита выпускной
рационального использования природных
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раресурсов и защиты окружающей среды
боты
при решении задач ВКР
Вид деятельности: расчетно-проектная
ПК-1 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем
и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования;
ПК-1.1 готовность использовать знания,
умения и навыки в области начертательной геометрии и инженерной графики при
Начертательная
георазработке проектно - конструкторской
Б1.Б.15
метрия и инженерная
документации по созданию и модернизаграфика
ции систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
ПК-1.2 готовность использовать основные
закономерности и принципы теории механизмов и машин для разработки проектТеория механизмов и но - конструкторской документации по соБ1.Б.17
машин
зданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-1.3 готовность использовать основные
методы и методики расчетов деталей маДетали машин и осно- шин готов разрабатывать новые системы и
Б1.Б.18
вы конструирования
средства эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования
Гидравлические
и ПК-1.4 готовность к разработке проектнопневматические систе- конструкторской документации по создаБ1.В.09
мы транспортных и нию и модернизации гидравлических и
транспортнопневматических систем транспортных и
технологических ма- транспортно-технологических машин и
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шин и оборудования оборудования
(ТиТТМО)
ПК-1.5 готовность использовать знания
Конструкция и эксплу- конструкции и свойств транспортных и
Б1.В.11
атационные свойства транспортно-технологических машин и
ТиТТМО (1 часть)
оборудования для разработки новых конструкций и модернизации существующих
ПК-1.6 готовность использовать основные
методы и методики расчета эксплуатациКонструкция и эксплуонных свойств, методы и методики расчеБ1.В.03
атационные свойства
та конструктивных элементов при создаТиТТМО (2,3 часть)
нии
и
амортизации
транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-1.7 готовность к участию в составе
Производственная коллектива исполнителей к разработке
практика по получепроектно-конструкторской документации
нию профессиональпо созданию и модернизации систем и
Б2.В.03(П)
ных умений и опыта
средств эксплуатации транспортных и
профессиональной детранспортно-технологических машин и
ятельности
оборудования используемых на предприятии, где проходит практика студентов
ПК-1.8 готовность к разработке проектноконструкторской документации по создаПроизводственная нию и модернизации систем и средств
Б2.В.04(Пд)
преддипломная пракэксплуатации транспортных и транспорттика
но-технологических машин и оборудования в рамках задач ВКР
ПК-1.9 готовность к участию в составе
коллектива исполнителей к разработке
Защита выпускной
проектно-конструкторской документации
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- по созданию и модернизации систем и
боты
средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования;
ПК-2 готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-2.1 готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по
созданию и модернизации систем и
Теоретическая механи- средств эксплуатации транспортных и
Б1.Б.14
ка
транспортно-технологических машин и
оборудования опираясь на знания законов
и методов расчетов используемых в теоретической механике
Б1.Б.16
Сопротивление мате- ПК-2.2 готовность проводить прочност47

риалов

ные расчеты элементов транспортнотехнологических машин и оборудования и
элементов систем и средств по обслуживанию
и
ремонту
транспортнотехнологических машин и оборудования
опираясь на знания в области сопротивление материалов
ПК-2.3 готовность использовать закономерности теории механизмов и машин,
для выполнения элементов расчетноТеория механизмов и
Б1.Б.17
проектировочной работы по созданию и
машин
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-2.4 готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работ (на
основании методов и методик расчета и
конструирования элементов) по созданию
Детали машин и осно- и модернизации транспортных и трансБ1.Б.18
вы конструирования
портно-технологических машин и оборудования и элементов систем и средств по
техническому обслуживанию и текущему
ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Гидравлические
и ПК-2.5 готовность к выполнению элеменпневматические систе- тов расчетно-проектировочной работ по
мы транспортных и созданию и модернизации машин на осБ1.В.09
транспортноновании методов и методик расчета гидтехнологических ма- равлических и пневматических систем и
шин и оборудования приводов транспортных и транспортно(ТиТТМО)
технологических машин и оборудования
Динамика и основы
ПК-2.6 готовность к выполнению элеменконструирования автов расчетно-проектировочной работ по
Б1.В.06
томобильных двигате- созданию и модернизации автомобильных
лей
двигателей
ПК-2.7 готовность к выполнению элеменБ1.В.ДВ.07.01 Основы триботехники тов расчетно-проектировочной работ с использованием знаний по триботехнике
ПК-2.8 готовность к выполнению в ВКР
элементов расчетно-проектировочной раЗащита выпускной
боты по созданию и модернизации систем
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раи средств эксплуатации транспортных и
боты
транспортно-технологических машин и
оборудования
ПК-3 способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологиче48

ских процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-3.1 способность разрабатывать техническую документацию и методические маОсновы
технологии териалы, предложения и мероприятия по
производства и ремон- осуществлению технологических процесБ1.В.14
та ТиТТМО
сов изготовления и капитального ремонта
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования,
их агрегатов, систем и элементов
ПК-3.2 способность разрабатывать техническую документацию и методические маТехнологические протериалы, предложения и мероприятия по
цессы технического
осуществлению технологических процесБ1.В.15
обслуживания и ресов технического обслуживания, текущего
монта ТиТТМО
ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
их агрегатов, систем и элементов
ПК-3.4 способность разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по
Техническая эксплуаосуществлению технологических процесБ1.В.04
тация автомобилей
сов технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования их агрегатов, систем и элементов
ПК-3.5 способность разрабатывать техническую документацию и методические маПроизводственная териалы, предложения и мероприятия по
практика по получеосуществлению технологических процеснию профессиональсов в эксплуатации технического обслуБ2.В.03(П)
ных умений и опыта
живания и текущего ремонта, сервисного
профессиональной деобслуживания транспортных и транспортятельности
но-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов
ПК-3.6 способность разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по
Производственная осуществлению технологических процесБ2.В.04(Пд)
преддипломная праксов в эксплуатации технического обслутика
живания и текущего ремонта, сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов,
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систем и элементов
ПК-3.7 способность в соответствии с задачами ВКР разрабатывать техническую документацию и методические материалы,
предложения и мероприятия по осуществЗащита выпускной
лению технологических процессов эксБ3.Б.01(Д)
квалификационной раплуатации, ремонта и сервисного обслуботы
живания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-4 способность проводить технико-экономический анализ, комплексно
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса
их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
ПК-4.1 способность проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосБ1.Б.05
Экономика отрасли
новывать принимаемые и реализуемые
решения на основании знаний экономики
отрасли
ПК-4.2 способность проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
Экономика предприя- решения, изыскивать возможности сокраБ1.Б.08
тия
щения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения на основании знаний экономики
предприятия
ПК-4.3 способность проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосБизнес-планирование
новывать принимаемые и реализуемые
Б1.В.ДВ.12.01 на автомобильном
решения при разработке бизнес процессов
транспорте
на предприятиях автомобильного транспорта
ПК-4.4 способность в соответствии с задачами
ВКР
проводить
техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
Защита выпускной
решения, изыскивать возможности сокраБ3.Б.01(Д)
квалификационной ращения цикла выполнения работ, содейботы
ствовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
ПК-5 владением основами методики разработки проектов и программ для от50

расли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов,
а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной
технической документации
ПК-5.1 владение основами выполнения
Метрология, стандар- работ по стандартизации технических
Б1.Б.23
тизация и сертифика- средств, систем, процессов, оборудования
ция
и материалов, по рассмотрению и анализу
различной технической документации
ПК-5.2 владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли,
проведения необходимых мероприятий,
Проектирование пред- связанных с безопасной и эффективной
Б1.В.05
приятий автомобиль- эксплуатацией транспортных и трансного транспорта
портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, программ для
предприятий автомобильного транспорта
Производственная ПК-5.3 владение основами методик разпрактика по получеработки мероприятий связанных с безнию профессиональопасной и эффективной эксплуатацией
Б2.В.03(П)
ных умений и опыта
транспортных
и
транспортнопрофессиональной де- технологических машин и оборудования
ятельности
ПК-5.4 владение основами методики разработки проектов и программ для предприятий автомобильного транспорта в соответствии с задачами ВКР, а также разПроизводственная работка необходимых мероприятий, свяБ2.В.04(Пд)
преддипломная пракзанных с безопасной и эффективной экстика
плуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-5.5 владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли,
проведения необходимых мероприятий,
связанных с безопасной и эффективной
Защита выпускной
эксплуатацией транспортных и трансБ3.Б.01(Д)
квалификационной рапортно-технологических машин и оборуботы
дования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудо51

вания и материалов, по рассмотрению и
анализу различной технической документации
ПК-6 владением знаниями о порядке согласования проектной документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их
деятельность
ПК-6.1 владение знаниями о порядке согласования
проектной
документации
предприятий по эксплуатации транспортПроектирование предных и транспортно-технологических маБ1.В.05
приятий автомобильшин и оборудования, включая предприяного транспорта
тия сервиса, технической эксплуатации и
фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность
ПК-6.2 владение знаниями о порядке согласования проектной документации при
Типаж и эксплуатация разработке, модернизации и внедрению на
Б1.В.16
технологического обо- предприятие технологического оборудорудования
вания для эксплуатации и ремонта транспортных и транспортно- технологических
машин и оборудования
ПК-6.3 владение знаниями о порядке соСертификация и лигласования проектной документации при
цензирование в сфере
сертификации и лицензировании деятельБ1.Б.35
производства и эксности предприятий по эксплуатации
плуатации ТиТТМО
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-6.4 владение знаниями о порядке согласования
проектной
документации
предприятий по эксплуатации транспортЗащита выпускной
ных и транспортно-технологических маБ3.Б.01(Д)
квалификационной рашин и оборудования, включая предприяботы
тия сервиса, технической эксплуатации и
фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность
Вид деятельности: производственно-технологическая
ПК-7 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
ПК-7.1 готовность применять знания по
транспортному праву для разработки
Б1.Б.28
Транспортное право
транспортных
и
транспортнотехнологических процессов, их элементов
и технологической документации
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ПК-7.4 готовность к участию в составе
Производственноколлектива к разработке транспортных и
техническая инфратранспортно-технологических процессов
Б1.Б.36
структура предприятий предприятий транспорта их производтранспорта
ственно-технической инфраструктуры и
технологической документации
ПК-7.2 готовность использовать компьютерное моделирование для решения задач
Компьютерное моде- при разработке транспортных и трансБ1.В.ДВ.06.01
лирование
портно-технологических процессов, их
элементов и технологической документации
ПК-7.3 готовность к участию в составе
Производственная коллектива исполнителей к разработке
технологическая пракБ2.В.02(П)
транспортных
и
транспортнотика
технологических процессов, их элементов
и технологической документации
ПК-7.5 готовность к участию в составе
Защита выпускной
коллектива исполнителей к разработке
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- транспортных
и
транспортноботы
технологических процессов, их элементов
и технологической документации
ПК-8 способность разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию
ПК-8.1 способность использовать знания
Начертательная
геоумения и навыки начертательной геометБ1.Б.15
метрия и инженерная
рии и инженерной графики при разработке
графика
графической технической документации
ПК-8.2 способность, опираясь на знания
дисциплины детали машин и основы конДетали машин и осноБ1.Б.18
струирования разрабатывать и использовы конструирования
вать графическую техническую документацию
ПК-8.3 способность использовать приПрикладное програм- кладное программирование для разработБ1.В.02
мирование
ки графической технической документацию
ПК-8.4 способность разрабатывать и исПроектирование предпользовать графическую техническую доБ1.В.05
приятий автомобилькументацию при проектировании предного транспорта
приятий автомобильного транспорта
Защита выпускной
ПК-8.5 способность использовать графиБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- ческую техническую документацию в соботы
ответствии с задачами ВКР
ПК-9 способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении
исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических
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процессов и их элементов
Б1.Б.30

Основы научных исследований

Организация автомоБ1.В.ДВ.09.01 бильных перевозок и
безопасность движения
Управление социальБ1.В.ДВ.05.01 но-техническими системами
Б1.В.ДВ.06.01

Компьютерное моделирование

Транспортноэксплуатационные каБ1.В.ДВ.11.01 чества автомобильных
дорог и городских
улиц

Б1.В.14

Б1.В.ДВ.11.02

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(Пд)

Основы
технологии
производства и ремонта ТиТТМО

Транспортная логистика
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная преддипломная прак-

ПК-9.1 способность осваивать основы
научных исследований для проведения исследований и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
ПК-9.2 способность владеть методами в
проведении исследования и моделирования
транспортных
и
транспортнотехнологических процессов и их элементов
ПК-9.3 способность в проведении исследований и управлению социальнотехническими системами
ПК-9.4 способность использовать компьютерное моделирование для проведения
исследований и моделирования транспортных и транспортно-технологических
процессов и их элементов
ПК-9.5 способность к участию в составе
коллектива исполнителей в проведении
исследования и моделирования транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог как элемента транспортного процесса
ПК-9.6 способность к участию в составе
коллектива исполнителей в проведении
исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических
процессов и их элементов в технологических циклах производства и ремонта
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-9.7 способность использовать методы
в проведении исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов в транспортной логистике
ПК-9.8 способность к анализу и исследованию транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов, на предприятиях, где проходит практика
ПК-9.9 способность к участию в составе
коллектива исполнителей в проведении
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тика

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических
процессов и их элементов при решении
задач ВКР
ПК-9.10 способность к участию в составе
Защита выпускной
коллектива исполнителей в проведении
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- исследования и моделирования трансботы
портных и транспортно-технологических
процессов и их элементов
ПК-10 способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и
ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
ПК-10.1 способность выбирать материалы
для применения при эксплуатации и реМатериаловедение.
монте
транспортных,
транспортноБ1.Б.21
Технология конструк- технологических машин и оборудования
ционных материалов
различного назначения, опираясь на знания свойств материалов их сплавов и технологий их изготовления
ПК-10.2 способность выбирать материалы
для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных,
транспортноЭксплуатационные маБ1.В.13
технологических машин и оборудования
териалы
различного назначения, опираясь на знания свойств эксплуатационных материалов и технологий их получения
ПК-10.3 способность выбирать автомобильные конструкционные материалы для
применения при эксплуатации и ремонте
Автомобильные кон- транспортных,
транспортноБ1.В.08
струкционные матери- технологических машин и оборудования
алы
различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
ПК-10.4 способность выбирать материалы
для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных,
транспортноБ1.В.ДВ.07.01 Основы триботехники
технологических машин и оборудования
различного назначения с учетом законов
триботехники
ПК-10.5 способность выбирать материалы
Защита выпускной
для применения при эксплуатации и реБ3.Б.01(Д)
квалификационной рамонте
транспортных,
транспортноботы
технологических машин и оборудования
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различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
ПК-11 способность выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
ПК-11.1 способность выполнять работы в
области производственной деятельности
Производственный меБ1.Б.6
по информационному обслуживанию, вланеджмент
дение основами организации производства, труда и управления производством
Метрология, стандар- ПК-11.2 способность выполнять работы по
Б1.Б.23
тизация и сертифика- метрологическому обеспечению и техниция
ческому контролю
ПК-11.3 способность выполнять работы по
Производственноинформационному обслуживанию, оснотехническая
инфра- вам организации производства, труда и
Б1.Б.36
структура предприятий управление производственно - техничетранспорта
ской
инфраструктурой
предприятий
транспорта
ПК-11.4 способность выполнять работы по
Управление персонаБ1.В.ДВ.02.01
информационному обслуживанию персолом
нала, основам управления персонала
Учебная - практика по ПК-11.5 способность выполнять работы в
получению первичных области производственной деятельности
профессиональных
по информационному обслуживанию, осумений и навыков, в
новам организации производства
Б2.В.01(У)
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности
ПК-11.6 способность выполнять работы в
области производственной деятельности
Производственная по информационному обслуживанию, остехнологическая пракБ2.В.02(П)
новам организации производства, труда и
тика
управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
ПК-11.7 способность выполнять работы в
Защита выпускной
области производственной деятельности
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- по информационному обслуживанию, осботы
новам организации производства, труда и
управления производством, метрологиче56

скому обеспечению и техническому контролю
ПК-12 владением знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-12.1 владение знаниями направлений
полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживаБ1.Б.13
Экология
нии
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов с учетом требований
экологической безопасности
ПК-12.2 владение на базе экологических
норм знаниями направлений полезного
использования природных ресурсов, энерНормативы по защите гии и материалов при эксплуатации, реБ1.Б.32
окружающей среды
монте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
Автомобильные кон- ПК-12.3 владение знаниями и направлениБ1.В.08
струкционные матери- ями полезного использования автомоалы
бильных конструкционных материалов
ПК-12.4 владение знаниями повторного
использования материалов при эксплуатаУтилизация
отрабо- ции, ремонте и сервисном обслуживании
Б1.В.ДВ.10.01 танных ресурсов в ав- транспортных
и
транспортнотосервисе
технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-12.5 владение знаниями для разработки ресурсосберегающих технологий полуРесурсосбережение
чения энергии и материалов при эксплуапри проведении техни- тации, ремонте и сервисном обслуживаБ1.В.ДВ.10.02
ческого обслуживания нии
транспортных
и
транспортнои ремонта
технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-12.6 владение знаниями направлений
Инженерные сооружеполезного использования природных рения и экологическая
Б1.В.ДВ.09.02
сурсов, энергии и материалов при эксплубезопасность предприатации, ремонте и сервисном обслуживаятий автосервиса
нии
транспортных
и
транспортно57

технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-12.7 владение знаниями направлений
полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуЗащита выпускной
атации, ремонте и сервисном обслуживаБ3.Б.01(Д)
квалификационной рании
транспортных
и
транспортноботы
технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК-13 владением знаниями организационной структуры, методов управления
и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-13.1 владение знаниями организационной структуры транспортного производства, методами управления и регулиПроизводственный меБ1.Б.06
рования, критериев эффективности принеджмент
менительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
ПК-13.2 владение методами управления и
регулирования, работоспособности техниОсновы работоспособческих систем критериев эффективности
Б1.Б.29
ности технических сиприменительно к транспортным и трансстем
портно-технологическим машинам и оборудованию
ПК-13.3 владение методами управления и
регулирования социально-техническими
Управление социальсистемами транспорта, применительно к
Б1.В.ДВ.05.01 но-техническими сиконкретным видам транспортных и трансстемами
портно-технологических машин и оборудования
ПК-13.4 владение знаниями организациОсновы менеджмента
онной структуры инженерно-технической
Б1.В.ДВ.08.02 инженернослужбы, методами ее управления и регутехнической службы
лирования
Организация автомоПК-13.5 владение знаниями критериев
Б1.В.ДВ.09.01 бильных перевозок и
эффективности применительно к автомобезопасность движения бильному транспорту
ПК-13.6 владение методами управления и
Транспортная логистиБ1.В.ДВ.11.2
регулирования в области транспортной
ка
логистики
Производственная ПК-13.7 владение знаниями организациБ2.В.02(П)
технологическая прак- онной структуры предприятия, на котором
тика
проходит производственную практику
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ПК-13.8 владение знаниями организационной структуры, методов управления и
Защита выпускной
регулирования, критериев эффективности
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раприменительно к конкретным видам
боты
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-14 способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций
ПК-14.1 способность к освоению особенности производства транспортных и
Основы
технологии
транспортно-технологических
машин,
Б1.В.14
производства и ремонвладение методикой выбора необходимого
та ТиТТМО
технологического оборудования и использования транспортных коммуникаций
ПК-14.2 способность к освоению особенности технического обслуживания и теТехнологические прокущего ремонта транспортных и трансцессы
технического
Б1.В.15
портно-технологических машин, способобслуживания и реность подбирать необходимое техничемонта ТиТТМО
ское и технологическое оборудование использовать транспортные коммуникации
ПК-14.3 способность к организации процессов технического обслуживания и теПроизводственнокущего ремонта транспортных и транстехническая
инфраБ1.Б.36
портно-технологических маши, а так же
структура предприятий
организации обслуживания транспортных
транспорта
коммуникаций и технологического оборудования
Техническая эксплуаПК-14.4 способность к организации техБ1.В.04
тация автомобилей
нической эксплуатации автомобилей
ПК-14.5 способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта трансЗащита выпускной
портных и транспортно-технологических
Б3.Б.01(Д)
квалификационной рамашин, технического и технологического
боты
оборудования и транспортных коммуникаций
ПК-15 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
ПК-15.1 владение знаниями конструктивКонструкция и эксплуных особенностей транспортных и трансатационные свойства
Б1.В.11
портно-технологических машин и оборуТиТТМО (1 часть)
дования, их эксплуатационных свойств, на
основании чего может оценить правила
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рациональной эксплуатации, причины и
последствия прекращения их работоспособности
ПК-15.2 владение знаниями конструктивных особенностей протекания рабочих
процессов силовых агрегатов транспортных и транспортно-технологических маБ1.В.12
Силовые агрегаты
шин и оборудования, способность использовать технические условия и правила рациональной эксплуатации, причины и последствия прекращения их работоспособности
ПК-15.3 владение основными знаниями
причин и последствий прекращения рабоОсновы работоспособ- тоспособности транспортных и трансБ1.Б.29
ности технических си- портно-технологических машин и оборустем
дования, знание методов и стратегий поддержания работоспособности технических
систем
ПК-15.4 владение знаниями конструктивных особенностей транспортных и транспортно-технологических машин и оборуКонструкция и эксплудования, их эксплуатационных свойств,
Б1.В.03
атационные свойства
на основании чего может оценить правила
ТиТТМО (2,3 часть)
рациональной эксплуатации, причины и
последствия прекращения их работоспособности
ПК-15.5 владение знаниями по рациоЗащита выпускной
нальной эксплуатации транспортных и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ратранспортно-технологических машин и
боты
оборудования при решении задач ВКР
ПК-16 способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-16.1 способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
Электротехника
и
технического обслуживания и ремонта
Б1.В.10
электрооборудование
электрооборудования транспортных и
ТиТТМО
транспортно- технологических машин и
оборудования
ПК-16.2 способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта
Б1.В.12
Силовые агрегаты
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования и ремонта
силовых агрегатов
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ПК-16.3 способность к освоению техноТехнологические прологий и форм организации диагностики,
цессы
технического
Б1.В.15
технического обслуживания и текущего
обслуживания и реремонта транспортных и транспортномонта ТиТТМО
технологических машин и оборудования
ПК-16.4 способность к освоению техноТехническая эксплуаБ1.В.04
логий технического обслуживания и ретация автомобилей
монта автомобилей
Физические
основы ПК-16.5 способность к освоению техниБ1.В.ДВ.12.02
технической диагно- ческой диагностики автомобиля
стики
Учебная - практика по ПК-16.6 способность к приобретению
получению первичных практических навыков для освоения техпрофессиональных
нологий и форм организации диагностики,
умений и навыков, в
технического обслуживания и ремонта
Б2.В.01(У)
том числе первичных
транспортных и транспортно- технологиумений и навыков
ческих машин и оборудования
научноисследовательской деятельности
ПК-16.7 способность к освоению технолоЗащита выпускной
гий и форм организации диагностики,
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- технического обслуживания и ремонта
боты
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-17 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
ПК-17.1 готовность к выполнению работ
Конструкция и эксплуБ1.В.11
по разборке и сборке транспортных и
атационные свойства
транспортно- технологических машин и
ТиТТМО (1 часть)
оборудования
ПК-17.2 готовность к выполнению работ
Конструкция и эксплуБ1.В.03
по одной или нескольким рабочим проатационные свойства
фессиям по профилю производственного
ТиТТМО (2,3 часть)
подразделения
ПК-17.3 готовность к выполнению работ
Б1.В.04
Техническая эксплуапо специальности автослесарь по техничетация автомобилей
скому обслуживанию и ремонту автомобилей
Производственная ПК-17.4 готовность к реализации первичтехнологическая прак- ных навыков автослесаря по ремонту и
Б2.В.02(П)
тика
обслуживанию автомобилей
Б2.В.04(Пд)

Производственная преддипломная практика

ПК-17.5 готовность к реализации навыков
автослесаря по ремонту и обслуживанию
автомобилей
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ПК-17.6 готовность выполнять работы по
одной или нескольким рабочим профессиБ3.Б.01(Д)
ям по профилю производственного подразделения
ПК-18 способность к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-18.1 способность применять основы
научных исследований для анализа переБ1.Б.30
Основы научных ис- дового научно-технического опыта и тенследований
денций развития технологий эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-18.2 способность к анализу передового
научно-технического опыта и тенденций
Б1.В.ДВ.03.01 Введение в профессию развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Развитие и современ- ПК-18.3 способность проводить анализ
ное состояние ТиТТтенденций развития технологий эксплуаБ1.В.ДВ.03.02
МО
тации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-18.4 способность к анализу передовоТехнологические про- го научно-технического опыта и тенденцессы технического
ций развития технологических процессов
Б1.В.15
обслуживания и ретехнического обслуживания и ремонта
монта ТиТТМО
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-18.5 способность к анализу передовоТехническая эксплуаго научно-технического опыта и тенденБ1.В.04
тация автомобилей
ций развития технологий эксплуатации
автомобилей
ПК-18.6 способность проводить анализ
передового научно-технического опыта и
Производственная тенденций развития технологий эксплуаБ2.В.04(Пд)
преддипломная практации транспортных и транспортнотика
технологических машин и оборудования
для решения задач ВКР
ПК-18.7 способность к анализу передового
Защита выпускной
научно-технического опыта и тенденций
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- развития технологий эксплуатации трансботы
портных и транспортно-технологических
машин и оборудования
ПК-19 способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации трансЗащита выпускной
квалификационной работы
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портных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-19.1 способность в составе коллектива к выполнению экспериментальных и
Основы работоспособвычислительных исследований по научноБ1.Б.29
ности технических ситехническому обоснованию инновационстем
ных технологий по поддержанию работоспособности технических систем
ПК-19.2 способность к выполнению теоретических, экспериментальных исследоОсновы научных ис- ваний по обоснованию инновационных
Б1.Б.30
следований
технологий эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования
ПК-19.3 способность в составе коллектива
исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительЗащита выпускной
ных исследований по научно- техничеБ3.Б.01(Д)
квалификационной раскому обоснованию инновационных техботы
нологий эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования
ПК-20 способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний
систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-20.1 способность к выполнению лабораторных, стендовых испытаний опираясь
Б1.Б.11
Физика
на знания физических закономерностей
процессов
ПК-20.2 способность к выполнению лабораторных, стендовых испытаний гидравГидравлика и гидропБ1.Б.19
лических и пневматических систем трансневмопривод
портных и транспортно-технологических
машин и оборудования
ПК-20.3 способность к выполнению лабоБ1.Б.20
Теплотехника
раторных, стендовых испытаний опираясь
на знания в области теплотехники
Гидравлические
и ПК-20.4 способность к выполнению лабопневматические систе- раторных, стендовых испытаний гидравмы транспортных и лических и пневматических систем трансБ1.В.09
транспортнопортных и транспортно-технологических
технологических ма- машин и оборудования
шин и оборудования
(ТиТТМО)
Электротехника
и ПК-20.5 способность к выполнению в соБ1.В.10
электрооборудование
ставе коллектива лабораторных, стендо63

ТиТТМО

вых, приемо-сдаточных испытаний электрических и электротехнических систем и
средств, находящихся в эксплуатации
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-20.6 способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораКонструкция и эксплу- торных, стендовых, полигонных, приемоБ1.В.11
атационные свойства сдаточных и иных видов испытаний сиТиТТМО (1часть)
стем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-20.7 способность к выполнению в соКонструкция и эксплуставе коллектива исполнителей лабораБ1.В.03
атационные свойства
торных, стендовых, полигонных испытаТиТТМО (2,3 часть)
ний автомобилей
Производственная ПК-20.8 способность к выполнению в сопрактика по получеставе коллектива стендовых, полигонных,
нию профессиональприемо-сдаточных испытаний систем и
Б2.В.03(П)
ных умений и опыта
средств, находящихся в эксплуатации
профессиональной де- транспортных и транспортно- технологиятельности
ческих машин и оборудования на предприятии, в котором проходит практика
ПК-20.9 способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораЗащита выпускной
торных, стендовых, полигонных, приемоБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- сдаточных и иных видов испытаний сиботы
стем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-21 готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений
ПК-21.1 готовность проводить физический
Б1.Б.11
Физика
измерительный эксперимент и оценивать
результаты измерений
ПК-21.2 готовность проводить химичеБ1.Б.12
Химия
ский измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений
ПК-21.3 готовность проводить измерительный эксперимент прочности материаСопротивление мате- лов и конструктивных элементов трансБ1.Б.16
риалов
портных и транспортно- технологических
машин и оборудования и оценивать результаты измерений
Гидравлика и гидроп- ПК-21.4 готовность проводить измериБ1.Б.19
невмопривод
тельный эксперимент гидравлических
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процессов транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования и
оценивать результаты измерений
ПК-21.5 готовность проводить измерительный теплотехнический эксперимент
Б1.Б.20
Теплотехника
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования и оценивать результаты измерений
ПК-21.6 готовность проводить измерительный электротехнический эксперимент
Общая электротехника
Б1.Б.22
транспортных и транспортно- технологии электроника
ческих машин и оборудования и оценивать результаты измерений
ПК-21.7 готовность проводить измерительный эксперимент процессов изнашиБ1.В.ДВ.07.01 Основы триботехники вания транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования и
оценивать результаты измерений
Электротехника и
ПК-21.8 готовность проводить электроБ1.В.10
электрооборудование
технический измерительный эксперимент
ТиТТМО
и оценивать результаты измерений
Учебная - практика по ПК-21.9 готовность проводить измериполучению первичных тельный эксперимент по оценке конпрофессиональных
структивных параметров и элементов
умений и навыков, в
транспортных и транспортно- технологиБ2.В.01(У)
том числе первичных
ческих машин и оборудования и оцениумений и навыков
вать результаты измерений
научноисследовательской деятельности
Производственная ПК-21.10 готовность проводить измерипрактика по получетельный эксперимент параметров технинию профессиональческого состояния транспортных и трансБ2.В.03(П)
ных умений и опыта
портно- технологических машин и оборупрофессиональной де- дования и оценивать результаты измереятельности
ний
Защита выпускной
ПК-21.11 готовность проводить измериБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- тельный эксперимент и оценивать резульботы
таты измерений
ПК-22 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
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Б1.В.09

Б1.В.12

Б1.В.14

Б1.Б.31

Б1.В.06

Б1.В.ДВ.8.1

Гидравлические
и
пневматические системы транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования
(ТиТТМО)

Силовые агрегаты

Основы
технологии
производства и ремонта ТиТТМО

Основы теории надежности

Динамика и основы
конструирования автомобильных двигателей
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей

ПК-22.1 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания гидравлических
и пневматических систем транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования и проводить необходимые
расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.2 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания силовых агрегатов
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.3 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов производства и ремонта
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.4 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы агрегатов, систем и элементов
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.5 готовность изучать и анализировать технические данные, показатели работы автомобильных двигателей, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.6 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты ра66

боты по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания автомобилей
ПК-22.7 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, техничеПроизводственная ские данные, показатели работы агрегатов,
технологическая пракБ2.В.02(П)
элементов транспортных и транспортнотика
технологических машин и оборудования
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
ПК-22.8 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
Производственная сервисного обслуживания транспортных и
Б2.В.04(Пд)
преддипломная практранспортно-технологических машин и
тика
оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов, проводить
необходимые расчеты, используя современные технические средства в рамках задач ВКР
ПК-22.9 готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
Защита выпускной
сервисного обслуживания транспортных и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ратранспортно-технологических машин и
боты
оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов, проводить
необходимые расчеты, используя современные технические средства в соответствии с задачами ВКР
Вид деятельности: организационно-управленческая
ПК-23 готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов
ПК-23.1 готовность организовывать и выОрганизация автомополнять транспортные и транспортноБ1.В.ДВ.9.1 бильных перевозок и
технологические процессы при организабезопасность движения
ции автомобильных перевозок
ТранспортноПК-23.2 готовность к организации и выэксплуатационные ка- полнению транспортных и транспортноБ1.В.ДВ.11.1 чества автомобильных технологических процессов на основе знадорог и городских
ний основных требований к автомобильулиц
ным дорогам и их влияние на транспорт67

ный процесс
ПК-23.3 готовность к участию в составе
коллектива исполнителей к организации и
Транспортная логистиБ1.В.ДВ.11.2
выполнении транспортных и транспортнока
технологических процессов на основе закономерностей транспортной логистики
ПК-23.4 готовность организовывать работу по выполнению транспортных и трансПроизводственный меБ1.Б.06
портно-технологических процессов на банеджмент
зе знаний производственного менеджмента
ПК-23.5 готовность к участию в составе
Защита выпускной
коллектива исполнителей в организации и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной равыполнении транспортных и транспортноботы
технологических процессов
ПК-24 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления качеством эксплуатации транспортных и
транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-24.1 готовность использовать знания о
влиянии эксплуатационных материалов на
Б1.В.13
Эксплуатационные ма- надежность и долговечность элементов
териалы
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования для организации управления
ПК-24.2 готовность использовать знания
основных закономерностей изменения каОсновы работоспособ- чества транспортных и транспортно- техБ1.Б.29
ности технических си- нологических машин и оборудования для
стем
организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-24.3 готовность применить системы
Сертификация и лисертификации
и лицензирования для
цензирование в сфере
Б1.Б.35
управления
качеством
эксплуатации
производства и экстранспортных и транспортно- технологиплуатации ТиТТМО
ческих машин и оборудования
ПК-24.4 готовность к участию в составе
Автосервис и фирмен- коллектива исполнителей к деятельности
Б1.В.ДВ.8.1 ное обслуживание авпо организации управления качеством ратомобилей
боты в автосервисе и фирменном обслуживании автомобилей
ПК-24.5 готовность к участию в составе
Защита выпускной
коллектива исполнителей к деятельности
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- по организации управления качеством
боты
эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и оборудова68

ния
ПК-25 способность к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний работников
ПК-25.1 способность к работе в составе
коллектива исполнителей в области реалиБ1.Б.27
Основы
трудового зации управленческих решений по органиправа
зации производства и труда, опираясь на
правовые основы трудового законодательства
ПК-25.2 способность к работе в составе
коллектива исполнителей в области реалиАвтосервис и фирмен- зации управленческих решений по органиБ1.В.ДВ.08.01 ное обслуживание авзации производства и труда, организации
томобилей
работы
по
повышению
научнотехнических знаний работников автосервисов
ПК-25.3 способность к организации рабоУправление персонаБ1.В.ДВ.02.01
ты по повышению научно-технических
лом
знаний работников
ПК-25.4 способность к реализации управленческих решений по организации проПсихологические осизводства и труда, организации работы по
Б1.В.ДВ.02.02 новы управления колповышению научно-технических знаний
лективом
работников, опираясь на знания психологических основ управления коллективом,
ПК-25.5 способность к работе в составе
коллектива исполнителей к реализации в
Б1.Б.07
Маркетинг
области управленческих решений маркетинговой деятельности транспортных
предприятий
ПК-25.6 способность к работе в составе
коллектива исполнителей в области реалиОсновы менеджмента
зации управленческих решений по органиБ1.В.ДВ.08.02 инженернозации производства и труда, организации
технической службы
работы
по
повышению
научнотехнических знаний работников автотранспортных предприятий
ПК-25.7 способность к работе в составе
коллектива исполнителей в области реалиЗащита выпускной
зации управленческих решений по органиБ3.Б.01(Д)
квалификационной разации производства и труда, организации
боты
работы
по
повышению
научнотехнических знаний работников
ПК-26 готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала
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ПК-26.1 готовность использовать приемы
Б1.Б.27
Основы
трудового и знания в области трудового права и моправа
жет опираясь на них оценить качество и
результативность труда персонала
ПК-26.2 готовность использовать приемы
и методы работы с персоналом транспортТранспортная психоБ1.В.ДВ.01.01
ных организаций, методы оценки качества
логия
и результативности труда персонала, на
основании транспортной психологии
ПК-26.3 готовность использовать приемы
Управление персона- и методы работы с персоналом, методы
Б1.В.ДВ.02.01
лом
оценки качества и результативности труда
персонала для управления персоналам
ПК-26.4 готовность использовать приемы
и методы работы с персоналом, методы
Производственный меБ1.Б.06
оценки качества и результативности труда
неджмент
персонала на основе эффективного управления производственными процессами
ПК-26.5 готовность использовать приемы
Защита выпускной
и методы работы с персоналом, методы
Б3.Б.01(Д)
квалификационной раоценки качества и результативности труда
боты
персонала
ПК-27 готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
ПК-27.1 готовность к кооперации с коллеПроизводственный меБ1.Б.06
гами по работе в коллективе по организанеджмент
ции работы предприятий транспорта
ПК-27.2 готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенОрганизация автомоствованию документооборота в сфере
Б1.В.ДВ.9.1 бильных перевозок и
планирования и управления оперативной
безопасность движения
деятельностью автотранспортных предприятий
ПК-27.3 готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенЗащита выпускной
ствованию документооборота в сфере
Б3.Б.01(Д)
квалификационной рапланирования и управления оперативной
боты
деятельностью эксплуатационной организации
ПК-28 готовность к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ
ПК-28.1 готовность к проведению в соЭкономика предприя- ставе коллектива исполнителей техникоБ1.Б.08
тия
экономического анализа транспортного
предприятия и поиска путей снижения се70

бестоимости выполняемых видов работ
ПК-28.2 готовность к проведению в состаЗащита выпускной
ве коллектива исполнителей техникоБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- экономического анализа, поиска путей соботы
кращения цикла выполнения работ, связанных с задачами ВКР
ПК-29 способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
ПК-29.1 способность оценивать риск и
определять меры по обеспечению безБезопасность жизнедеБ1.Б.24
опасной производственной среды при выятельности
полнении работ на транспортных предприятиях
ПК-29.2 способность к обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации сиБ1.В.12
ловых агрегатов транспортных и трансСиловые агрегаты
портно-технологических машин, их узлов
и агрегатов и технологического оборудования
ПК-29.3 способность оценивать риск заНормативы по защите грязнения и определять меры по обеспеБ1.Б.32
окружающей среды
чению безопасных и эффективных средств
по защите окружающей среды
ПК-29.4 способность оценивать риск для
обеспечения безопасной и эффективной
Проектирование пред- эксплуатации зданий и производственных
Б1.В.05
приятий автомобиль- помещений для ремонта и обслуживания
ного транспорта
транспортных
и
транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования
Динамика и основы
ПК-29.5 способность оценить риск и
Б1.В.06
конструирования авопределить меры по обеспечению безтомобильных двигате- опасной и эффективной эксплуатации авлей
томобильных двигателей
ПК-29.6 способность оценивать риск и
определить меры по обеспечению безЗащита выпускной
опасной и эффективной эксплуатации
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- транспортных
и
транспортноботы
технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования в
рамках выполнения ВКР
ПК-30 способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции,
пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам,
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следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
ПК-30.1 способность следить за соблюдеСертификация и ли- нием установленных требований, дейцензирование в сфере ствующих норм, правил и стандартов при
Б1.Б.35
производства и экс- производстве и ремонте транспортных и
плуатации ТиТТМО
транспортно-технологических машин и
оборудования
ПК-30.2 способность составлять графики
работ технического обслуживания и реТехническая эксплуамонта, инструкции по техническому обБ1.В.04
тация автомобилей
служиванию и ремонту, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
ПК-30.3 способность составлять технологические карты, схемы и другую техническую документацию по техническому обТехнологические про- служиванию и ремонту транспортных и
цессы технического
транспортно-технологических машин и
Б1.В.15
обслуживания и реоборудования, а также установленную отмонта ТиТТМО
четность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и
стандартов
ПК-30.4 способность составлять графики
Основы работоспособработ по техническому обслуживанию и
Б1.Б.29
ности технических ситекущему ремонту направленные на рабостем
тоспособности технических систем
ПК-30.5 способность составлять графики
работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карЗащита выпускной
ты, схемы и другую техническую докуБ3.Б.01(Д)
квалификационной ра- ментацию, а также установленную отчетботы
ность по утвержденным формам, следить
за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
ПК-31 способность в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации
ПК-31.1 способность в составе коллектива
исполнителей к оценке затрат, организаБ1.Б.07
Маркетинг
ции работ и результатов деятельности
транспортной организации
ПК-31.2 способность в составе коллектива
Экономика предприяБ1.Б.08
исполнителей к оценке результатов деятия
тельности эксплуатационной организации
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и экономическом планировании работ
ПК-31.3 способность в составе коллектива
Бизнес-планирование
исполнителей к оценке затрат и результаБ1.В.ДВ.12.01 на автомобильном
тов деятельности предприятий автомотранспорте
бильного транспорта
ПК-31.4 способность в составе коллектива
Производственная исполнителей к оценке затрат и результаБ2.В.04(Пд)
преддипломная практов деятельности эксплуатационной оргатика
низации, рассматриваемой в ВКР
ПК-31.5 способность в составе коллектива
Защита выпускной
исполнителей к оценке затрат и результаБ3.Б.01(Д)
квалификационной ратов деятельности эксплуатационной оргаботы
низации в рамках решения задач ВКР
ПК-32 способность в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
ПК-32.1 способность в составе коллектива
исполнителей к проведению поиска по исБ1.В.17
Предпринимательское
точникам патентной информации с целью
право
ее дальнейшего анализа при развитии бизнеса
ПК-32.2 способность в составе коллектива
Основы научных ис- исполнителей к использованию основных
Б1.Б.30
следований
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности
ПК-32.3 способность в составе коллектива
исполнителей к использованию информаИнформационноционно-поисковых систем для поиска
Б1.В.ДВ.07.02
поисковые системы
нормативных документов, вопросов интеллектуальной собственности и поиска
источников патентной информации
ПК-32.4 способность в составе коллектива
Метрология, стандарисполнителей к использованию основных
Б1.Б.23
тизация и сертификанормативных документов для проведения
ция
метрологической подготовке производства
ПК-32.5 способность в составе коллектива
исполнителей к использованию основных
Защита выпускной
нормативных документов по вопросам инБ3.Б.01(Д)
квалификационной рателлектуальной собственности, проводить
боты
поиск по источникам патентной информации
ПК-33 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Б1.Б.24
Безопасность жизнеде- ПК-33.1 владение знаниями основ физио73

ятельности

логии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать
в аварийных и чрезвычайных ситуациях
ПК-33.2 владение знаниями основ физиоПроизводственная логии труда и безопасности жизнедеятехнологическая пракБ2.В.02(П)
тельности, являющихся следствием экстика
плуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-33.3 владение знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеяЗащита выпускной
тельности, умением грамотно действовать
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- в аварийных и чрезвычайных ситуациях,
боты
являющихся следствием эксплуатации
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования
ПК-34 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных
систем и оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники
ПК-34.1 владение знаниями правил и техКонструкция и эксплу- нологии монтажа, наладки, испытания и
Б1.В.11
атационные свойства сдачи в эксплуатацию транспортных и
ТиТТМО (1 часть)
транспортно-технологических машин и
оборудования, используемого в отрасли
ПК-34.2 владение знаниями конструкцией,
Типаж и эксплуатация инженерных систем и оборудования предБ1.В.16
технологического обо- приятий по эксплуатации и ремонту
рудования
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-34.3 владение знаниями правил, испытаний и сдачи в эксплуатацию транспортПроизводственноных и транспортно-технологических маБ1.Б.36
техническая
инфра- шин и оборудования, инженерных систем
структура предприятий и оборудования предприятий по эксплуатранспорта
тации и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-34.4 владение знаниями правил и техКонструкция и эксплуБ1.В.03
нологии монтажа транспортных и трансатационные свойства
портно-технологических машин и оборуТиТТМО (2,3части)
дования
Электрооборудование ПК-34.5 владение знаниями правил эксБ1.В.07
автотранспортных
плуатации электрооборудования автопредприятий
транспортных предприятий
Производственная ПК-34.6 владение порядком, знаниями
Б2.В.02(П)
технологическая прак- правил и технологией монтажа, наладки,
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тика

испытания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
используемого в отрасли
ПК-34.7 владение порядком, правилами и
Производственная технологией монтажа, наладки, испытания
практика по получеи сдачи в эксплуатацию транспортнонию профессиональтехнологических машин и оборудования,
Б2.В.03(П)
ных умений и опыта
конструкцией, инженерных систем и обопрофессиональной дерудования предприятий по эксплуатации и
ятельности
ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-34.8 владение знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию транспортных и
Производственная транспортно-технологических машин и
Б2.В.04(Пд)
преддипломная пракоборудования, используемого в отрасли,
тика
конструкцией, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и
ремонту техники, необходимых для выполнения ВКР
ПК-34.9 владение знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию транспортных и
Защита выпускной
транспортно-технологических машин и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- оборудования, используемого в отрасли,
боты
конструкцией, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и
ремонту техники, в рамках задач выполняемой ВКР
ПК-35 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли
ПК-35.1 владение методами опытной проТипаж и эксплуатация верки технологического оборудования,
Б1.В.16
технологического обо- используемого при ремонте и обслуживарудования
нии, а также средств технологического
обеспечения, используемых в отрасли
Сертификация и ли- ПК-35.2 владение методами опытной процензирование в сфере верки транспортных и транспортноБ1.Б.35
производства и экс- технологических машин и оборудования
плуатации ТиТТМО
при их сертификации
Учебная - практика по ПК-35.3 владение методами опытной прополучению первичных верки технологического оборудования
профессиональных
Б2.В.01(У)
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
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научноисследовательской деятельности
Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)

Производственная технологическая практика
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-35.4 владение методами опытной проверки технологического оборудования и
средств технологического обеспечения
предприятия на котором проходит практика
ПК-35.5 владение методами и навыками
опытной проверки технологического оборудования и средств технологического
обеспечения, используемых в отрасли

ПК-35.6
владение методами опытной
проверки технологического оборудования
Б3.Б.01(Д)
и средств технологического обеспечения,
используемых в отрасли
ПК-36 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
ПК-36.1 готовность выполнять работы по
Физические
основы
Б1.В.ДВ.12.02
технической диагностике автомобилей и
технической диагнотранспортных
и
транспортностики
технологических машин и оборудования
ПК-36.2 готовность выполнять работы по
Основы технологии
профессии дефектовщика, работавших деБ1.В.14
производства и ремон- талей и узлов транспортных и транспортта ТиТТМО
но-технологических машин и оборудования
Производственная ПК-36.3 готовность выполнять работы
технологическая прак- слесаря автотранспортного производства
Б2.В.02(П)
тика
Защита выпускной
квалификационной работы

Б2.В.03(П)

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-36.4 готовность выполнять практические работы по профессии автослесаря

ПК-36.5 готовность выполнять работы по
одной или нескольким рабочим профессиБ3.Б.01(Д)
ям по профилю производственного подразделения
ПК-37 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
Защита выпускной
квалификационной работы
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условиях рыночного хозяйства страны
ПК-37.1 владение знаниями законодательБ1.Б.07
Маркетинг
ства в сфере организации работ сервисного и фирменного обслуживания
ПК-37.2 владение знаниями законодательЭкономика предприя- ства при экономическом планировании
Б1.Б.08
тия
предприятий сервиса и фирменного обслуживания
ПК-37.3 владение знаниями предпринимаБ1.В.17
Предпринимательское тельского права при регулировании экоправо
номики предприятий сервиса и фирменного обслуживания
ПК-37.4 владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
Бизнес-планирование
предприятиях сервиса и фирменного обБ1.В.ДВ.12.01 на автомобильном
служивания, их применения в условиях
транспорте
рыночного хозяйства страны при планировании хозяйственной деятельности
предприятий автомобильного транспорта
ПК-37.5 владение знаниями законодательПроизводственная ства в сфере экономики, действующего на
Б2.В.04(Пд)
преддипломная пракпредприятиях сервиса и фирменного обтика
служивания, их применения в условиях
рыночного хозяйства страны
ПК-37.6 владение знаниями законодательЗащита выпускной
ства в сфере экономики, действующего на
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- предприятиях сервиса и фирменного обботы
служивания, их применения в условиях
рыночного хозяйства страны
ПК-38 способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
ПК-38.1
способность организовывать
приемку и освоение вводимого технологиТипаж и эксплуатация ческого оборудования, составлять заявки
Б1.В.16
технологического обо- на оборудование и запасные части, готорудования
вить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
ПК-38.2 способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники,
Автосервис и фирменприемку и освоение вводимого технологиБ1.В.ДВ.08.01 ное обслуживание авческого оборудования, составлять заявки
томобилей
на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и ин77

струкции по эксплуатации и ремонту оборудования автосервисных и фирменных
предприятий
ПК-38.3 способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники,
приемку и освоение вводимого технологиЗащита выпускной
ческого оборудования, составлять заявки
Б3.Б.01(Д)
квалификационной рана оборудование и запасные части, готоботы
вить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
ПК-39 способность использовать в практической деятельности данные оценки
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по
косвенным признакам
ПК-39.1 способность использовать данные
оценки технического состояния трансФизические основы
портных и транспортно-технологических
Б1.В.ДВ.12.02 технической диагномашин и оборудования, полученные с
стики
применением современной диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
ПК-39.2 способность использовать в практической деятельности данные оценки
технического состояния транспортных и
Метрология, стандартранспортно-технологических машин и
Б1.Б.23
тизация и сертификаоборудования, полученные с применением
ция
современной диагностической аппаратуры
и по косвенным признакам для сертификации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-39.3 способность использовать в практической деятельности данные оценки
Защита выпускной
технического состояния транспортных и
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- транспортно-технологических машин и
боты
оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
ПК-40 способность определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
ПК-40.1 способность определять рациоОсновы работоспособ- нальные формы поддержания и восстаности технических си- новления работоспособности транспортБ1.Б.29
стем
ных и транспортно-технологических машин и оборудования
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Б2.В.03(П)

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная преддипломная практика

ПК-40.2 способность определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей
на предприятиях, в которых проходит
практика

ПК-40.3 способность определять рациоБ2.В.04(Пд)
нальные формы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей
ПК-40.4 способность определять рациоЗащита выпускной
нальные формы поддержания и восстаБ3.Б.01(Д)
квалификационной рановления работоспособности автомобиботы
лей, в соответствии с задачами ВКР
ПК-41 способность использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
ПК-41.1 способность использовать современные конструкционные материалы в
Материаловедение.
практической деятельности по техничеБ1.Б.21
Технология конструкскому обслуживанию и текущему ремонту
ционных материалов
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-41.2 способность использовать новые
Автомобильные кон- материалы и технологии производства, теБ1.В.08
струкционные матери- кущего ремонта и технического обслужиалы
вания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-41.3 способность использовать современные конструкционные материалы в
Защита выпускной
практической деятельности по техничеБ3.Б.01(Д)
квалификационной раскому обслуживанию и текущему ремонту
боты
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования;
ПК-42 способность использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики
ПК-42.3 способность использовать современные технологии утилизации конструкУтилизация
отрабо- ционных материалов в результате практиБ1.В.ДВ.10.01 танных ресурсов в ав- ческой деятельности по техническому обтосервисе
служиванию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
Ресурсосбережение
ПК-42.4 способность использовать совреБ1.В.ДВ.10.02
при проведении техни- менные технологии ресурсосбережения
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ческого обслуживания при реализации практической деятельнои ремонта
сти по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-42.5 способность использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техничеЗащита выпускной
скому обслуживанию и текущему ремонту
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ратранспортных
и
транспортноботы
технологических машин и оборудования
использования новых материалов и
средств диагностики в рамках задач ВКР
ПК-43 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
ПК-43.1 владение знаниями нормативов
Типаж и эксплуатация
Б1.В.16
выбора, эксплуатации, расстановки и сертехнологического обовисного обслуживания технологического
рудования
оборудования предприятий транспорта
ПроизводственноПК-43.2 владение знаниями нормативов
техническая инфравыбора технологического оборудования
Б1.Б.36
структура предприятий предприятий автомобильного транспорта
транспорта
ПК-43.3 владение знаниями нормативов
Проектирование предвыбора и расстановки технологического
Б1.В.05
приятий автомобильоборудования предприятий автомобильноного транспорта
го транспорта
ПК-43.4 владение знаниями нормативов
Производственная выбора и расстановки технологического
Б2.В.04(Пд)
преддипломная пракоборудования предприятий автомобильнотика
го транспорта, на проектируемом в ВКР
предприятии
Защита выпускной
ПК-43.5 владение знаниями нормативов
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- выбора и расстановки технологического
боты
оборудования
ПК-44 способность к проведению инструментального и визуального контроля
за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
ПК-44.1 способность к проведению инструментального контроля качества топБ1.Б.12
Химия
ливно-смазочных и других расходных материалов
ПК-44.2 способность к проведению визуЭксплуатационные ма- ального контроля за качеством топливноБ1.В.13
териалы
смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использо80

вания
ПК-44.3 способность к проведению инЗащита выпускной
струментального и визуального контроля
Б3.Б.01(Д)
квалификационной ра- за качеством топливно-смазочных и друботы
гих расходных материалов, корректировки
режимов их использования
ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
ПК-45.1 готовность выполнять работы по
Эксплуатационные маБ1.В.13
рабочей профессии приемщика топливно териалы
смазочных материалов
Учебная - практика по ПК-45.2 готовность выполнять работы по
получению первичных рабочей профессии слесаря
профессиональных
умений и навыков, в
Б2.В.01(У)
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности
ПК-45.3 готовность выполнять работы по
Защита выпускной
одной или нескольким рабочим профессиБ3.Б.01(Д)
квалификационной раям по профилю производственного подботы
разделения
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
5.1 Реализация программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками БГАРФ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора;
5.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу не мене 70% (по требованиям ФГОС ВО);
5.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу не менее 60% (по требованиям ФГОС ВО);
5.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу не менее 5% (по требованиям ФГОС ВО).
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6. Сведения о разработке общей характеристики образовательной программы
Настоящий документ представляет собой компонент образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" (профиль – «Автомобили и автомобильное хозяйство»), реализуемой в академии с 01.09. 2015 г. Общая характеристика ОП ВО разработана выпускающей по ней кафедрой «Автомобильный
транспорт и сервис автомобилей» под руководством зам. начальника Академии по
УМР _В.В. Алтуниной.
Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» 22 мая 2018 г. (протокол
№ 10).

Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии транспортного факультета 30 мая 2018 г. (протокол
№ 10)

82

