ОП рассмотрена, обсуждена и одобрена Ученым советом ЮРГУЭС
Протокол № 10 от « 28 » апреля 2011года
Приказ ректора № 96-ов от « 29 » апреля 2011 года
Срок действия ОП: 2011-2015 уч. годы

2

Утверждение изменений в ОП для реализации
в 2012/2013 учебном году
ОП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2012/2013 учебном году
Ученым советом ЮРГУЭС
Протокол от 28.04.12 № 9
Приказ ректора № 94-ов от « 27 » апреля 2012 года

Утверждение изменений в ОП для реализации
в 2013/2014 учебном году
ОП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2013/2014 учебном году
Ученым советом ЮРГУЭС
Протокол от 25.04.13 № 9
Приказ и.о. ректора № 65-а-ов от «30»апреля 2013года

Утверждение изменений в ОП для реализации
в 2014/2015 учебном году
ОП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2014/2015 учебном году
Ученым советом ИСОиП (филиала) ДГТУ
Протокол от 15.05.2014г №11
Приказ директора № 210-ов от 02.07.2014 года
№ 257-ов от 15.07.2014 года

3

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
4

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………..………….…..
Термины, определения, обозначения, сокращения ……………..……..
Нормативные документы для разработки ОП ……………………..…...
Общая характеристика ОП …………………………………………..…..
Реквизиты ОП ……………………………………………………..……...
Разработка, согласование и утверждение ОП ………………….………
Миссия, главная цель ОП………………………………………….…….
Особенности образовательной программы ……………………..……...
Квалификация выпускника ……………………………………..……….
Сроки освоения ОП по формам обучения …………………….………..
Трудоемкость ОП …………………………………………….….………
Структура учебного плана …………………………………..…………..
Требования к абитуриенту …………………………..……..……………
Основные пользователи ОП ………………………..………….………..
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА) …………..….…………………
Область профессиональной деятельности …………..…………………
Объекты профессиональной деятельности …………..……….………..
Виды профессиональной деятельности ………………..…….…………
Задачи профессиональной деятельности ……………..………………..
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ОП………………………………………....………………..
Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС по направлению 23.03.03 (190600.62)………………………….…………….......…
Компетентностная модель выпускника ……..………….………………
Структура компетенций ………………………..………..………………
Программа и технология формирования компетенции……………..….
Возможности продолжения образования ……………….……..………
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОП ……………………………………………………………..……………
Календарный план освоения ОП ……………………………….……….
Учебные планы ………………………………………………..…………
Состав, основное содержание и структурно - логические связи содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОП …………………………………………………...…………
Программы учебной и производственной практик …….…..…….……
Программа научно-исследовательской работы студентов ……..…..…
Организация учебного процесса …………………..……………………
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ………………………..…..………
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ОП …………………….………………..
Кадровое обеспечение реализации ОП ………………….………...……

6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
12
12
12
12
13

15
15
19
19
19
22

22
22
22

24
24
24
25
25
25
26
4

5.3
6

7
7.1
7.2
8

9
10

Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ОП ……………………..
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ …………………………….……………….
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП …………....
Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации ………………………..……………………
Государственная итоговая аттестация …………………….…………...
ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ………………………………………………..……………
РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ……………………………….….………………………...…
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………..…………………………...……
Приложение 1 Карты компетенций по профилям подготовки
бакалавров ………………………………..…………………………………
Приложение 2 Перечень учебных дисциплин, реализующих конкретные компетенции по профилям подготовки бакалавров ………….…..
Приложение 3 Декомпозиция компетенций по ФГОС ………..…..…..
Приложение 4 Аннотации рабочих
программ
учебных
дисциплин …………………………………………………………..…….
Приложение 5 Календарный график освоения ОП ……………....……
Приложение 6 Базовый учебный план освоения ОП по профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство» …………………………………
Приложение 7 Базовый учебный план освоения ОП по профилю «Автосервис» ………………………………………………………….………
Приложение 8 Базовый учебный план освоения ОП по профилю
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта» ……………………………………………………….………
Приложение 9 Типовой рабочий учебный план освоения ОП по профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство» …………….…...…..
Приложение 10 Типовой рабочий учебный план освоения ОП по
профилю «Автосервис» ……………………………………..…………..
Приложение 11 Типовой рабочий учебный план освоения ОП по
профилю «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем
автотранспорта» …………………………………………………………..
Приложение 12 Сводные таблицы базовых учебных планов по профилям обучения………………………………..…………………….……
Приложение 13 Междисциплинарные структурно - логические связи .

27

28
29
29
30

32
32
35

Приложение 14 Сквозная программа практик…………………...……..
Приложение 15 Кадровое обеспечение ОП ………………………..…...
Приложение 16 Материально-техническое обеспечение ОП ………...
5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения
В настоящей образовательной программе используются следующие термины и
определения:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению
к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области;
научно-методический совет направления – коллективный орган в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г.Шахты, отвечающий за научно-методическое обеспечение учебного процесса по определенным
направлениям и специальностям подготовки студентов;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
образовательная программа бакалавриата (бакалаврская программа) –
совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
профиль – направленность образовательной программы на конкретный вид и
(или) объект профессиональной деятельности;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.
Используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО – высшее образование;
ИСОиП – Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Донской государственный технический университет» в г.Шахты;
МРТФ – механико-радиотехнический факультет;
НИРС - научно - исследовательская работа студентов;
НМСН – научно-методический совет направления в ИСОиП (филиале) ДГТУ;
ОК – общекультурные компетенции;
ОП – образовательная программа;
ПК – профессиональные компетенции;
ППС - профессорско-преподавательский состав.
РПД – рабочая программа дисциплины;
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;
УМО вузов – учебно-методическое объединение высших учебных заведений;
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы;
1.2 Нормативные документы для разработки ОП
Нормативную базу для разработки ОП ВО составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
№ 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (квалификация
(степень) "бакалавр"), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 706;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет»;
- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ);
- нормативно-методические документы Минобрнауки РФ;
- локальные акты университета и института.
1.3 Общая характеристика ОП
Программа представляет собой пересмотренную, одобренную для реализации
в 2014-2015 учебном году Ученым советом ИСОиП и утвержденную директором
систему документов, регламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки бакалавра по направлению 23.03.03 (190600.62) – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
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1.3.1 Реквизиты ОП
Наименование – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
Код направления – 23.03.03 (190600.62).
Квалификация – бакалавр.
Направление подготовки 23.03.03 утверждено приказом Минобрнауки России
от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Профили подготовки:
– автомобили и автомобильное хозяйство;
– автомобильный сервис;
– техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем
автотранспорта.
Образовательное учреждение, реализующее ОП – Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты.
1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ОП
Разработчиками ОП являются НМСН 23.03.03 (190600.62) и деканат МРТФ.
От имени разработчика документы ОП подписывают председатель НМСН и
декан.
Согласование ОП проводят представители работодателей. В качестве представителей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, иных
общественных организаций работодателей, руководители ведущих профильных
предприятий, руководители отделов администраций муниципальных и региональных органов исполнительной власти.
ОП принята Ученым советом Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса в 2011 году. Пересмотренная ОП одобрена для реализации
в 2014-2015 учебном году Ученым советом ИСОиП (филиала) ДГТУ (протокол
№11 от 15.05.2014г.).
ОП утверждена приказами директора ИСОиП (филиала) ДГТУ № 210 - ов от
02.07.2014г. и № 257 - ов от 15.07.2014г.
1.3.3 Миссия, главная цель ОП
Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении
образовательного процесса, имеющего главной целью подготовку специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в области эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов по профилям: автомобили и автомобильное хозяйство, автомобильный сервис, техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта, - и отвечающего требованиям ВО уровня
бакалавриата.
ОП ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет формирования практико-ориентированной подготовки специалиста;
- ориентация на развитие местного регионального сообщества;
- формирование готовности принимать инженерные и управленческие решения и
профессионально действовать в нестандартных ситуациях;
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- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере.
1.3.4 Особенности образовательной программы
При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, состояние
и перспективы развития автотранспортной и автосервисной отраслей Российской
Федерации и Южного федерального округа в том числе:
– интеграция НИР студентов и образовательного процесса в рамках научноисследовательских направлений кафедр, осуществляющих реализацию ОП;
– организация учебной практики на базе колледжа ИСОиП (филиала) ДГТУ и
лабораторий кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей», производственных
практик – на отраслевых предприятиях;
– сотрудничество с предприятиями автомобильного транспорта и автосервиса
г.Шахты с целью привлечения специалистов-практиков к учебному процессу;
– обеспечение возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий и дополнительных (факультативных) курсов, углубленная математическая и
языковая подготовка;
– использование современных образовательных технологий [сквозные и междисциплинарные проекты, выполнение курсовых работ (проектов) и ВКР по реальной тематике, представление в учебных дисциплинах последних достижений в соответствующих предметных областях, применение информационных технологий в
учебном процессе (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных
средств и др.), тренинги, кейсы и пр.].
Ежегодно Ученый совет ИСОиП (филиала) ДГТУ утверждает один или два
профиля, которые должны реализовываться в рамках нормативного срока освоения
ОП для очередного набора студентов на первый курс.
При утверждении двух профилей выбор профиля в рамках направления студентами очной формы обучения должен осуществляться после окончания первого
семестра, студентами заочной формы обучения - при поступлении в вуз.
1.3.5 Квалификация выпускника
После освоения ОП и защиты выпускной квалификационной работы решением Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается квалификация – «Бакалавр».
1.3.6 Сроки освоения ОП по формам обучения
Для лиц, имеющих общее образование и среднее техническое образование,
нормативный срок освоения ОП 4 года.
1.3.7 Трудоемкость ОП
Трудоемкость освоения ОП по учебным циклам представлена в табл.1.1.
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Таблица 1.1. Трудоемкость ОП в зачетных единицах и учебных часах
Учебные циклы
Количество
Количество
зачётных единиц часов
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл, всего, в т.ч.:
50
1800
Базовая часть
30
1080
Вариативная часть:
20
720
Обязательные дисциплины
14
504
Дисциплины по выбору
6
216
Математический и естественнонаучный цикл, всего, в т.ч.:
50
1800
Базовая часть
29
1044
Вариативная часть:
21
756
Обязательные дисциплины
16
576
Дисциплины по выбору
5
180
Профессиональный цикл, всего,
110
3960
в т.ч.:
Базовая часть
60
2160
Вариативная часть:
50
1800
Обязательные дисциплины
32
1152
Дисциплины по выбору
18
648
Физическая культура
2
400
Практики, всего
в т.ч.:
16
576
учебная
3
108
производственная
9
324
преддипломная
4
144
Итоговая государственная
12
432
аттестация
Итого
8968
Факультативы
6
222
Итого с факультативами
246
9190
Примечание - Трудоемкость основной образовательной программы по очной
форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
1.3.8 Структура учебного плана ОП
ОП ВО предусматривает изучение учебных циклов, разделов и дисциплин.
Учебные циклы:
- гуманитарный, социальный и экономический цикл;
- математический и естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл.
Разделы:
- физическая культура;
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- учебная и производственная практики;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом.
В соответствии с ФГОС
- базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:
«История», «Философия», «Иностранный язык»;
- базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает
изучение обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом профиля ОП
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и
(или) продолжения профессионального образования в магистратуре.
В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие
сформировать индивидуальную траекторию обучения с учетом специализации
внутри выбранного профиля.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем полном общем образовании или среднем профессиональном образовании при нормативном сроке обучения.
1.5 Основные пользователи ОП
Основными пользователями ОП являются:
- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению образовательной программы вуза по направлению подготовки;
- профессорско-преподавательский коллектив ИСОиП (филиала) ДГТУ, ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление
образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню подготовки;
- директорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека ИСОиП (филиала)
ДГТУ, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников;
- объединения специалистов и работодателей в сфере автомобильного транспорта и автосервиса;
- организации, обеспечивающие разработку примерных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
- органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования;
- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального образования;
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- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образования;
- иные лица.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА)
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника ИСОиП (филиала)
ДГТУ, освоившего ОП, включает в себя области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных машин различного назначения для перевозки людей и грузов (легковых, грузовых, автобусов и иных
машин, автомобилей индивидуального пользования и коммерческих), их агрегатов,
систем и элементов.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности являются: транспортные машины,
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, техническое
обслуживание, ремонт и сервис (автоцентры, дилерские, лизинговые, независимые,
фирменные и другие станции технического обслуживания автомобилей; автомастерские; автотранспортные предприятия, автохозяйства предприятий и учреждений), а
также материально-техническое обеспечение автосервисных и эксплуатационных
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.
2.3 Виды профессиональной деятельности
Настоящая программа предусматривает профильную подготовку бакалавра к
следующим видам профессиональной деятельности на базовом уровне подготовки
(табл. 2.1.):
– сервисно-эксплуатационная;
– организационно-управленческая;
– производственно-технологическая.
Таблица 2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника по ОП
Профиль подготовки
Уровень
подготовки

Пороговый
Базовый

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

Автомобильный
сервис

Техническая
эксплуатация и экспертиза
объектов и систем
объектов автотранспорта

Виды профессиональной деятельности
расчетно-проектная
монтажно-наладочная
экспериментально-исследовательская
сервисно-эксплуатационная
организационно-управленческая
производственно-технологическая
12

Примечание.
Пороговый уровень. Освоение этого уровня дает общее представление о виде деятельности, круге задач и обязанностей, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методах и алгоритмах решения практических задач.
Пороговый уровень подготовки предусматривает формирование компетенций на первом уровне.
Базовый уровень. Освоение этого уровня позволяет решать типовые задачи,
принимать инженерные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам, а также предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать инженерные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.
Этот уровень по предусмотренным видам деятельности ОП должны освоить
все студенты независимо от выбранного профиля.
Базовый уровень подготовки предусматривает формирование компетенций
на втором уровне.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Настоящая программа предусматривает подготовку бакалавра на базовом и
повышенном уровнях к решению следующих профессиональных задач по следующим видам профессиональной деятельности.
Производственно-технологическая деятельность:
- определение в составе коллектива исполнителей производственной программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования;
- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и совершенствовании технологических процессов и документации;
- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества продукции и услуг;
- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и транспортного оборудования,
безопасных условий труда персонала;
- внедрение эффективных инженерных решений в практику;
- организация и осуществление технического контроля при эксплуатации
транспорта и транспортного оборудования;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и услуг;
- осуществление метрологической поверки основных средств измерений и диагностики;
- разработка и реализация предложений по ресурсосбережению;
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- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих
алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса.
Организационно-управленческая деятельность:
- участие в составе коллектива исполнителей в организации работы коллектива, 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 транспорта и транспортного 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 транспорта и оборудования;
- участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и определение рационального решения;
- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг;
- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического
контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг;
- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы
оплаты труда персонала.
Сервисно-эксплуатационная деятельность:
- обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно - технологических
машин и транспортного оборудования, используемого в отраслях народного хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного оборудования;
- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем;
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования;
- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и
транспортного оборудования;
- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различных
форм собственности;
- организация работы с клиентурой;
- надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного оборудования;
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- 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 транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию
и ремонту транспорта и транспортного оборудования;
- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и лицензионных документов.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ОП
3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС 23.03.03
(190600.62)
Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 (190600.62) с квалификацией
(степенью) бакалавра в соответствии с целями настоящей ОП и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны (ОК-11);
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-14);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16);
- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-17);
- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18).
- готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1);
- готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов (ПК-2);
- умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
(ПК-3);
- умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
(ПК-4);
- владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли,
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации (ПК-5);
- владеет знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования,
включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта,
получении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);
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- готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
(ПК-7);
- умеет разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8);
- способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9);
- умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10);
- умеет выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
(ПК-11);
- владеет знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов (ПК-12);
- владеет знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин (ПК-13);
- способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и
технологического оборудования и транспортных коммуникаций
(ПК-14);
- владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности
(ПК-15);
- способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-16);
- способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научнотехнического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК-17);
- способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических,
экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов (ПК-18);
- способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний
систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
(ПК-19);
- владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-20);
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- владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21);
- готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортно-технологических процессов (ПК-22);
- готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления качеством эксплуатации транспортно-технологических машин
и комплексов (ПК-23);
- способен 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-24);
- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки
качества и результативности труда персонала (ПК-25);
- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-26);
- готов к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ
(ПК-27);
- способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их
агрегатов и технологического оборудования (ПК-28);
- способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию,
а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-29);
- способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации (ПК-30);
- способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить
поиск по источникам патентной информации (ПК-31);
- владеет знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин (ПК-32);
- владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемого в отрасли (ПК-33);
- владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях
сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34);
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- способен использовать данные оценки технического состояния транспортной
техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
(ПК-35);
- способен использовать методы принятия решений о рациональных формах
поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-36);
- способен использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин
и оборудования (ПК-37);
- способен использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-38);
- владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-39);
- способен к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-40).
3.2. Компетентностная модель выпускника
3.2.1. Структура компетенций
Карта компетенций по учебным дисциплинам ОП и профилям подготовки бакалавров представлена в приложении 1 (табл. 1П, 2П, 3П). Принятые в ОП компетентностные модели для профилей подготовки показывают следующее:
1. Группу социально-личностных компетенций (ОК - 1, ОК - 3, ОК – 4, ОК – 6,
ОК – 7, ОК – 14, ОК – 16, ОК – 18) должны, в основном, на уровне базовой подготовки формировать дисциплины социально-гуманитарного цикла ОП.
2. Группу общенаучных компетенций (ОК – 2, ОК – 9, ОК – 10, ОК – 12, ОК –
13, ОК – 17, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 20, ПК – 31) формируют дисциплины естественно-научного, математического и профессионального циклов ОП.
3. Группу общепрофессиональных компетенций (ОК – 5, ОК – 8, ОК – 15, ПК
– 7, ПК – 8, ПК – 10, ПК – 12, ПК – 15, ПК – 32), а также организационноуправленческих компетенций (ПК – 11, ПК – 13, ОК – 11, ПК – 22, ПК – 23, ПК – 24,
ПК – 25, ПК – 26, ПК – 27, ПК – 28, ПК – 29, ПК – 30, ПК – 32) формируют, в основном, правоведческие, экономические, организационно-управленческие дисциплины цикла СГЭ и дисциплины профессионального цикла ОП.
4. Группу специальных компетенций (ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5,
ПК – 6, ПК – 9, ПК – 14, ПК – 16, ПК – 19, ПК – 21, ПК – 33, ПК – 34, ПК – 35, ПК –
36, ПК – 37, ПК – 38, ПК – 39, ПК – 40) формируют дисциплины профессионального
цикла ОП.
3.2.2. Программа и технология формирования компетенции
В ОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом
происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного или нескольких
циклов и прохождения учебной и производственной практик (приложение 2 табл.
4П, 5П, 6П).
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В зависимости от принятых в ОП профилей и вида профессиональной деятельности отдельные компетенции могут быть освоены на различном уровне. В ОП
принято следующее деление уровней освоения компетенций: первый, второй
(табл.3.3).
Отдельные дисциплины ОП могут формировать на различных уровнях одну
или несколько компетенций (приложение 1). Эти уровни формирования каждой
компетенции отражены в РПД.
Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной программы осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания, умения и
навыки по блокам базовых и вариативных, т.е. профильных учебных дисциплин.
Декомпозиция компетенций, предусмотренных ФГОС, приведена в приложении 3
(табл. 6П.).
Структура компетенции и технология ее формирования даны в табл.3.4.
Таблица 3.4 Структура компетенции и технология ее формирования и оценки
Технологии
Технология оценки
Обучающийся должен
формирования
освоения компетенции
Владеть знаниями
Тестирование.
После освоения первого
Контроль
уровня компетенции.
Лекции. Самостоясамостоятельной
тельная работа.
работы. Зачет.
После освоения второго
Экзамен.
уровня компетенции.
Обладать умениями
После освоения второго
уровня компетенции.
Владеть методиками, способами, приемами расчета,
техническими, технологическими, исследовательскими средствами
После освоения второго
уровня компетенции.
Иметь навыки

После освоения второго
уровня компетенции.

Контрольные
задания, рефераты.
Практические
занятия.

Защита отчетов по
лабораторным и
практическим работам.
Зачет. Экзамен.

Лабораторные
работы.
Практические
занятия. Курсовое
проектирование. Самостоятельная работа

Защита отчетов по
лабораторным и
практическим работам.
Защита курсового
проекта (работы).
Зачет. Экзамен.

Лабораторные
работы.
Дипломное
проектирование
(ВКР). Практики.
НИРС. Научные конференции.
Олимпиады,
конкурсы

Защита отчетов по
лабораторным
работам. Защита ВКР.
Отчет по практике.
Доклад на
конференции.
Положительные
рецензии и отзывы о
НИР.
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Таблица 3.3. Дескрипторы уровней освоения компетенции у студентов вуза
Уровни
формирования
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня освоения компетенции
(дескрипторы)
Знает цели, задачи, проблемы.
Имеет представление о способах, методах и средствах решения задач, о технической документации.
Владеет терминами, основными понятиями, классификацией объектов, методов и средств.
Способен сопоставлять различные варианты решения задач, самостоятельно находить необходимую информацию и
работать с базами данных.

Первый
уровень

Минимальные требования и характеристики сформированности
компетенции

Второй
уровень

Знает основные закономерности, содержание и сущность
процессов и явлений, устройство, принципы, способы и методы действия, регулировок, технического обслуживания и реПревышение минимальных требований и монта типовых технических объектов профессиональной деяхарактеристик компе- тельности, а также структуру и функционирование предприятий отрасли.
тенции.
Владеет методами и средствами типовых расчетов объекСовокупность требований и характеристик тов, совокупностью инженерных и управленческих знаний,
позволяющих решать типовые задачи профессиональной деякомпетенции, позволяющих решать типо- тельности.
вые задачи в професСпособен самостоятельно решать типовые задачи и присиональной деятельнимать инженерные и управленческие решения по известному
алгоритму в условиях полной определенности.
ности
Способен к самостоятельному освоению компетенции высокого уровня.

Примечание
Обязателен
для всех студентов, осваивающих
любой профиль и вид
профессиональной деятельности
Обязателен
для всех студентов, осваивающих
любой профиль и вид
профессиональной деятельности
базового
уровня

3.3. Возможности продолжения образования
Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить обучение:
- в магистратуре по направлению 23.04.03 (190600.68) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»;
- в аспирантуре по направлению 23.06.01 (05.22.10) «Техника и технологии наземного
транспорта»;
- по программам дополнительного профессионального образования в сфере автомобильного транспорта и автосервиса.
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП
Образовательная программа подготовки бакалавров разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, с Положением о бакалавриате и бакалаврской подготовке (введено в действие приказом ректора
от 17.10.2013 № 216), с учётом рекомендаций учебно-методических объединений, примерных учебных планов и программ дисциплин, требований работодателей.

7П).

4.1. Календарный план освоения ОП
График календарного плана освоения ОП представлен в приложении 5 (таблица

Календарный план соответствует предъявляемым требованиям ФГОС, в том числе:
- длительности освоения ОП студентами очной формы обучения с нормативным сроком обучения;
- длительности каникулярного времени как в летний, так и в зимний периоды (общий
объем каникулярного времени в учебном году по ФГОС должен составлять 7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период).
4.2. Учебные планы.
Учебные планы формируются в ОП в виде:
а) базовых учебных планов направления 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» по профилям (приложение 6, приложение 7, приложение 8);
б) рабочих учебных планов.
Базовые учебные планы по каждому профилю направления 23.03.03 (190600.62)
разрабатываются НМСН и содержат все элементы, нормированные ФГОС и иными
нормативными документами высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной работы, формы и количество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, аудиторную нагрузку и др.).
НМСН разрабатывает на основе базовых учебных планов ежегодные (покурсовые) рабочие учебные планы по каждому профилю, обеспечивающие оптимальный набор дисциплин, их структурно-логическую связь в ОП (приложение 9, приложение 10,
приложение 11).
Рабочий учебный план на нормативный срок обучения по каждому курсу предлагается студентам в качестве индивидуального учебного плана. Корректировка этого
плана под индивидуальную траекторию освоения ОП осуществляется лично студентом
при консультативной помощи преподавателя – куратора.
Индивидуальные рабочие учебные планы разрабатываются по инициативе сту22

дентов и отражают индивидуальную траекторию освоения ОП. В этих планах дисциплины из числа дисциплин по выбору, выбранные самими студентами становятся
обязательными для изучения.
Рабочие учебные планы составляются на один год (курс) утверждаются деканом факультета и передаются в учебный отдел для организации учебного процесса
(определения учебных групп, лекционных потоков, разработки расписания, определения нагрузки преподавателей и др.).
Деканат устанавливает сроки разработки индивидуальных рабочих планов.
В базовых и рабочих учебных планах предусмотрено следующее (приложения
6, 7, 8, 9, 10, 11):
- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в
учебном процессе составляют, соответственно, по профилю 1 – 20,1%, по профилю
2 – 22,1% от аудиторных занятий (по ФГОС они должны составлять не менее 20 %
аудиторных занятий);
- занятия лекционного типа составляют соответственно, по профилю 1 –
37,7%, по профилю 2 – 39,1% от аудиторных занятий (по ФГОС они должны составлять не более 40 процентов аудиторных занятий);
- минимальная трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (по ФГОС
общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц, за исключением дисциплин по выбору обучающихся);
- дисциплины, имеющие трудоемкость более 8 зачетных единиц или направленные на изучение одной конкретной области научных, технических знаний или
одного объекта профессиональной деятельности, а также на освоение одной или нескольких связанных между собой компетенций объединены в модульные блоки;
- по дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, в качестве контроля знаний предусмотрен экзамен (требование ФГОС: по дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, должна
выставляться оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно");
- дисциплины по выбору студентов составляют 37,2 % от объема дисциплин
вариативной части ОП (по ФГОС ОП должна содержать дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3);
- объем учебных занятий студентов по всем видам работы составляет 52,1 академических часов в неделю (по ФГОС максимальный объем учебных занятий студентов не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения студентами);
- объем аудиторных учебных занятий, включая занятия по физической культуре, в неделю составляет 28,9 часа (по ФГОС максимальный объем аудиторных
учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в
очной форме обучения составляет 30 академических часов. В указанный объем не
входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре).
По всем дисциплинам, для которых ФГОС требует наличия лабораторных
и практических занятий, такие формы занятий предусмотрены.
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4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОП ВО
Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных
дисциплин, модулей, практик, входящих в ОП даны в приложении 13 (таблицы 11П,
12П).
4.4. Программы учебной и производственной практик.
Раздел ОП бакалавриата «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Конкретные виды практик определяются базовым учебным планом. Цели и
задачи, программы и формы отчетности определяются в ОП по каждому виду практики в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (введено в действие приказом ректора
ДГТУ от 06.11.2013 г. № 228).
Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ,
фирмах) или на кафедрах и в лабораториях ИСОиП (филиала) ДГТУ, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия (организации, лаборатории, научного подразделения). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия, при разработке программы научноисследовательской работы выпускающая кафедра предоставляет возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей
области знаний;
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступить с докладом на конференции (семинаре).
Сквозная программа практик представлена в приложении 15.
4.5 Программа научно-исследовательской работы студентов
НИРС в рамках ОП по направлению и профилям профессиональной деятельности осуществляется под руководством ППС кафедры «Техническая эксплуатация
автомобилей». Программа НИРС входит составной частью в общую программу научной работы кафедры. Тематика НИРС определяется в соответствии
- с госбюджетной темой кафедры – «Разработка и исследование методов и
средств обеспечения надежности, активной и экологической безопасности транспортных средств»;
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- грантами на выполнение научных работ;
- хоздоговорными научно-исследовательскими работами, выполняемыми ППС
кафедры.
Для реализации НИРС на кафедре «Техническая эксплуатация автомобилей»
создана научно – исследовательская лаборатория «Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей».
Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и научнопрактических конференциях. Результатами данной работы являются:
- подготовка докладов на научно-практические конференции ИСОиП (филиала) ДГТУ, регионального, всероссийского и международного уровней;
- подготовка статей и тезисов;
- представление работ на конкурсы студенческих НИР;
- участие в конкурсах инновационных научно-исследовательских проектов по
программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере;
- выполнение выпускных квалификационных работ, имеющих научноисследовательскую направленность.
4.6 Организация учебного процесса
Диспетчерской ИСОиП (филиала) ДГТУ на каждый семестр составляется расписание занятий, соответствующее рабочему учебному плану. В расписании отведено время для аудиторной (лекционные, лабораторные, практические виды занятий) и
самостоятельной подготовки студентов. На кафедрах имеются расписание и графики индивидуальных консультаций преподавателей. В учебно-методических комплексах дисциплин (УМКД) наличествуют задания по каждому виду самостоятельной работы студентов.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОП, согласно требованиям ФГОС 23.03.03 (190600.62) подготовки
бакалавров обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Характеристика кадрового обеспечения приведена в приложении 14
(таблица 13П).
Из анализа вышеприведенных данных следует, что доля преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по циклам дисциплин составляет:
– блок ГСЭ обеспечивают 24 преподавателя (остепененных 17 человек, осте25

пенённость – 70,83 %);
– блок МЕН обеспечивают 16 преподавателей (остепененных 14 человек, остепенённость – 87,5 %);
– блок Проф обеспечивают 54 преподавателя (остепененных 39 человек, остепенённость – 72,2 %);
– блок ПР обеспечивают 4 преподавателя (остепененных нет, остепенённость
– 0 %);
– факультатив обеспечивают 3 преподавателя (остепененных 2 человека, остепенённость – 66,7 %).
Доля профессоров, докторов наук по выпускающей кафедре «Техническая
эксплуатация автомобилей» составляет 9,1 %. Доля профессоров, кандидатов наук 5,7%. Доля доцентов, кандидатов наук составляет 56%. Доля доцентов составляет
8,6%. Таким образом, на профилирующей кафедре количество преподавателей с
учеными степенями и учеными званиями составляют 79,4 %.
Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей.
Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в
высших учебных заведениях, защита диссертаций, и др.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
В соответствии требованиям ФГОС 23.03.03 (190600.62) ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. Библиотечный фонд ИСОиП (филиала) ДГТУ имеет универсальный характер, как по содержанию, так и по видам изданий. В нем представлены опубликованные и неопубликованные документы, в
числе электронные аналоги изданий и электронные копии документов.
Все библиотечные процессы автоматизированы благодаря работе автоматизированной информационно-библиотечной системе (АИБС). К услугам пользователей
в библиотеке имеются 3 читальных зала смешанного типа (книги и АРМ-ы) и 47
компьютеров для работы студентов в электронном читальном зале. Доступ ко всем
ресурсам для читателей бесплатный.
Библиотека является участником корпорации МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). Это дает возможность получить доступ к содержанию
журналов, выписываемых библиотеками стран СНГ (более 2000 наименований). В
проекте МАРС участвует 221 библиотека. По заявкам читателей можно заказывать
электронные копии необходимых статей. Срок получения копий от 3- часов до 3-х
дней максимально.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
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литературы. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Отсутствие традиционных учебников по изучаемым дисциплинам направления в значительной степени восполняется наличием электронной базы УМКД,
разработанных ППС, ежегодно обновляемых и дополняемых. Доступ к ним имеют
все желающие с любого компьютера (www.libdb.sssu.ru), авторизованные пользователи могут копировать материалы на бумагу и в электронном формате. Посторонние вузу пользователи получают доступ в режиме просмотра описания документа. По этому же адресу можно получить доступ к картам книгоообеспеченности.
Традиционное комплектование библиотечного фонда ведется планомерно с
учетом финансовых возможностей, на основе заявок кафедры, постоянно дополняя
и обновляя учебно-методическое обеспечение изучаемых дисциплин.
Ежегодно библиотека получает около 12 тыс. экземпляров новых книг и других документов. В настоящее время фонд составляет более 719 тыс. единиц хранения, в составе которого все виды документов постоянного и длительного сроков
хранения. Цифра эта постоянно меняется преимущественно в сторону увеличения.
Хотя при этом удаляются материалы, устаревшие по содержанию.
Фактическая книгообеспеченность соответствует требуемым нормативам, определенным ФГОС 23.03.03 (190600.62), что дает возможность всем читателям необходимые ресурсы для успешной работы. Подтверждением тому являются представленные ниже данные, характеризующие качество книгообеспеченности для направления 23.03.03 (по состоянию на 01.04.2014г.):
- основная литература – 0,62;
- дополнительная литература – 1,21;
- метод. материалы – 0,49.
В целом наличие учебно-методической литературы, организация доступа к
отечественным и зарубежным электронным ресурсам, базам данных и информационным и справочным системам, формы и методы обслуживания пользователей, материально-техническое обеспечение библиотеки соответствуют требованиям образовательного стандарта.
5.3. Материально-техническое обеспечение
В соответствии требованиям ФГОС минимально необходимый для реализации
ОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включал в себя:
- лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных практикумов по
дисциплинам: 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 гидропневмопровод, Теплотехника, Материаловедение, Технология
конструкционных материалов, Общая электротехника и электроника, Метрология,
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стандартизация и сертификация, Безопасность жизнедеятельности, Гидравлические
и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических систем и
оборудования (ТиТТМО), Электроника и электрооборудование ТиТТМО, Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, Силовые агрегаты, Эксплуатационные материалы, Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО, Технологические процессы обслуживания и ремонта ТиТТМО, Типаж и эксплуатация технологического оборудования;
- специально оборудованные кабинеты и аудитории, оборудованные для обеспечения практических занятий по дисциплинам: Иностранный язык, Производственный менеджмент, Маркетинг, Экономика отрасли, Экономика предприятия, Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО, Производственно-техническая инфраструктура предприятий.
Для реализации ОП предусматривается использование лабораторного обеспечения, представленного в приложении 16 (таблица 15П).
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в деятельности руководства ИСОиП (филиала) ДГТУ, носит комплексный, системный
характер и решает следующие основные задачи:
- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных
норм и установок у студентов;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента;
- организация досуга студентов во внеучебное время.
В ИСОиП (филиале) ДГТУ создана оптимальная социально-педагогическая
среда по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:
1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.
2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.
3. Обеспечение вторичной занятости студентов.
4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время.
5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной помощи.
6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов.
7. Информационное обеспечение студентов.
8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений.
9. Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей
и студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы.
10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.
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11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации.
12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения.
13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными мероприятиями.
Каждый год более 30 мероприятий проводятся совместно с профкомом студентов и профкомом преподавателей, такие как: торжественное посвящение в первокурсники «День первокурсника», Фестиваль студенческого творчества «Зажги
свою звезду», «День студента», «Татьянин День», «День Святого Валентина», новогодний калейдоскоп конкурсных программ «С Новым годом поздравляем», Фестиваль «КВН–прогноз», межвузовский КВНовский турнир «Кубок профкома», конкурс, посвященный Международному женскому Дню 8 марта, мероприятия ко Дню
освобождения г. Шахты от немецко-фашистских захватчиков в годы Вов и т.д.
Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой
частью формирования общей и профессиональной культуры личности современного
специалиста, системы гуманистического воспитания студентов.
Студенты посещают спортивные секции университета и города по 21 виду
спорта. Ежегодно в университете среди студентов проводится спартакиада по 9 видам спорта, победителям которой вручаются кубки и призы. Специально для первокурсников проводятся соревнования по волейболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, легкоатлетическому кроссу, шахматам, баскетболу, мини-футболу.
Ежегодно сборные команды института принимают участие в спартакиаде вузов Ростовской области. Все мероприятия проходят в праздничной, торжественной обстановке (парад открытия, подведение итогов, награждение победителей и призеров).
На базе ИСОиП (филиала) ДГТУ для обеспечения учебно-практических занятий функционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят сооружения:
- большой спортивный зал;
- малый гимнастический зал;
- открытая спортивная площадка;
- мультиспортивная площадка;
- тир;
- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования;
- спортивные комнаты в общежитиях № 1, № 2.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП

СИСТЕМЫ

7.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттестацию (текущий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испытаний; широкое использование новых информационных технологий и вычислительной
техники; количество научно-исследовательских работ и докладов на конференциях
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студентов; сферу профессиональной деятельности выпускников (отсутствие рекламаций с места работы); действующую систему менеджмента качества.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП в части освоения компетенций в
ИСОиП (филиале) ДГТУ имеются фонды оценочных средств.
Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных
и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
В ИСОиП (филиале) ДГТУ действует Положение о промежуточной аттестации студентов ДГТУ (введено в действие приказом ректора от 19.04.2013 г. № 66).
Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает разделение
процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные этапымодули, контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого модуля и широкую гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении студентов (назначении специальных стипендий, материальной помощи, распределении путёвок и т.п.), при определении участников предметных олимпиад, распределении студентов на практику, направлении в аспирантуру,
они играют важную роль при решении вопросов трудоустройства выпускников университета.
Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность РПД и
самого образовательного процесса. Модульный принцип организации учебного
процесса позволяет выстроить чёткую, всестороннюю и разноуровневую систему
оценки знаний студентов.
Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных мероприятий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые ведомости
учёта успеваемости по каждой дисциплине размещаются на сайте университета в
разделе «Информационная система ИСОиП (филиала) ДГТУ».
7.2. Государственная итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника является обязательной. Она проводится после освоения ОП в полном объёме.
Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная аттестация выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной работы,
которая выполняется студентом на заключительном этапе обучения. Ее целью является систематизация и расширение знаний для практического решения комплексных
задач с элементами исследования.
Дипломное проектирование в целом ориентировано на будущую практическую деятельность бакалавра на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса. Ряд выпускных квалификационных работ должны выполняться по заданию
этих предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной аттестационной комиссией к внедрению.
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ВКР выполняется на четвёртом году освоения ОП в 8 семестре. Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 8 недель. ВКР выполняется по результатам
преддипломной практики по тематике, согласованной с руководителем и утверждённой выпускающей кафедрой «Техническая эксплуатация автомобилей».
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций УМО вузов по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к содержанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ. В ИСОиП (филиале) ДГТУ действует «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего профессионального образования» (введено в действие
приказом ректора от 02.08.2013 г. № 145).
Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в соответствии с перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. Студенту
предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы ВКР утверждаются приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ.
Выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» назначает
для руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По отдельным разделам работы назначаются консультанты из числа профильных сотрудников других
кафедр университета.
ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде нормоконтроля и техконтроля пояснительной записки и графических материалов, а также
внешнюю экспертизу. Последняя проводится рецензентами, в роли которых выступают руководящие инженерно-технические работники отраслевых предприятий и
ППС (профессоры и доценты) родственных кафедр других вузов.
Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной экзаменационной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во
время защиты зачитывается внешняя рецензия и характеристика деловых и социальных качеств выпускника, выданная деканатом.
По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ДГТУ составляются отчеты ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества подготовки,
которые оценивается следующими критериями:
- общая характеристика уровня подготовки;
- количество ВКР по заявкам предприятий;
- количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационного, учебно-методического характера;
- количество работ, рекомендованных к опубликованию, внедрению, внедренных;
- количество студентов, рекомендованных к поступлению в магистратуру;
- средний балл;
- качество знаний и д.р.
В отчетах ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации
выпускников, отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций.
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре
«Техническая эксплуатация автомобилей» и кафедрах, осуществляющих учебный
процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается:
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных
ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме
не менее 20%, тестирования;
- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отраслевых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального цикла;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного
плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и
техники;
- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих
математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем
дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности.
В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование современных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное
обеспечение и средства автомобильной диагностики).
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие методы:
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе опыта»:
- использование проектно-организационных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач.
Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующими нормативно-методическими документами и материалами ИСОиП (филиала)
ДГТУ.
9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП
НМСН и деканат МРТФ работают с выпускающей кафедрой «Техническая
эксплуатация автомобилей» и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и
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отслеживают требования к содержанию ОП. Подлежат пересмотру, обновлению и
утверждению следующие документы ОП в сроки:
1. Один раз в четыре года (на период действия ОП) подлежат корректировке, обновлению и принятию на Ученом совете ИСОиП (филиале) ДГТУ следующие документы:
- ОП в целом;
- профили подготовки;
- базовый учебный план.
2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете ИСОиП (филиале) ДГТУ годовые календарные графики учебного процесса; рабочие учебные
планы.
3. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафедрах и
НМСН следующие документы:
- рабочие программы дисциплин;
- УМКД;
- программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) по
всем дисциплинам направления подготовки;
- программы учебной и производственной практик (сквозная программа практик);
- договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона.

33

№ изменения

Лист регистрации изменений
Номера
измененных
листов

Изменения внес
Основание для внесения изменений
(№ и наименование распорядительного
документа)

Фамилия,
инициалы

Подпись,
дата внесения изменения

1

Лист 1

Изменения внесены согласно приказу Ми- Коробова И.Н.
нистерства образования и науки Российской
Федерации от 06 августа 2012 г. № 587 «О реорганизации
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса» с наименованием «Институт
сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донской государственный технический университет» в
г.Шахты Ростовской области.

18.09.2012

2

Лист 1

Изменения внесены согласно приказу рек- Коробова И.Н.
тора ДГТУ Месхи Б.Ч. «О назначении на должность директора Института» от 24.05.2013 №
554-лс

30.05.2013

3

Лист 1

Изменения внесены согласно решению Коробова И.Н.
Ученого совета ИСОиП (филиала) ДГТУ от
15.05.2014г протокол №11 и приказу директора
ИСОиП (филиала) ДГТУ Страданченко С.Г. «Об
утверждении ОП ФГОС ВПО, ОП ФГОС СПО,
ОП ФГТ подготовки кадров высшей квалификации для реализации в 2014/2015 учебном году»
от 02.07.2014г. № 210-ов

07.07.2014

4

Лист 1

Изменения внесены согласно приказу ди- Коробова И.Н.
ректора ИСОиП (филиала) ДГТУ Страданченко С.Г. «Об утверждении ОП ФГОС ВПО для
реализации в 2014/2015 учебном году» от
15.07.2014г. № 257-ов

15.07.2014
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Приложение 1

Карты компетенций по профилям подготовки
бакалавров
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Таблица 1П. Карта компетенций по профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство»
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Таблица 2П. Карта компетенций по профилю «Автосервис»
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Таблица 3П. Карта компетенций по профилю «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта»
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Перечень учебных дисциплин, реализующих
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Таблица 5П. Перечень учебных дисциплин, реализующих конкретные компетенции
по профилю «Автосервис»
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Таблица 6П. Перечень учебных дисциплин, реализующих конкретные компетенции
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Приложение 3

Декомпозиция компетенций по ФГОС
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Таблица 6П. Структура компетентностной модели выпускника, формируемой ОП через знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе освоения учебных дисциплин базовой части учебного плана и производственных практик
КомУчебные
Декомпозиция компетенций в результаты освоения учебных дисциплин ОП
плекс
циклы и разделы учебно- компеИметь
тенций
го плана ОП
Владеть знаниями
Обладать умениями
Владеть
навыки
по
ФГОС
- основных закономерностей исторического - самостоятельно анализи- - экономической терминоОК:
Гуманитарлогией, лексикой и основровать социально1 – 9; 14. процесса, этапов исторического развития
ный, социными экономическими каполитическую и научную
России, места и роли России в истории чеПК:
альный и
тегориями; методами мелитературу;
4 – 7; 11; ловечества и в современном мире;
экономиче- выполнять переводы тех- неджмента;
- основных разделов и направлений фило13; 17;
ский цикл
- методами учета и анализа
нических текстов с ино22; 24 – софии, методов и приемов философского
финансовых результатов
странного языка;
анализа проблем;
27; 30;
деятельности предприятия;
- организовывать управ- лексического минимума в объеме 4000
34.
- методами учета основных
учебных лексических единиц общего и тер- ленческую деятельность в
средств и нематериальных
коллективе;
минологического характера, необходимого
активов предприятия;
- проводить укрупненные
для возможности получения информации
- методами разработки
профессионального содержания из зарубеж- расчеты затрат на производство и реализацию про- производственных проных источников (для иностранного языка);
грамм предприятий по техдукции;
- законов развития экономических систем,
основных положений макро- и микроэконо- - выполнять экономические ническому обслуживанию,
ремонту и техническому
расчеты и обоснования;
мики;
сервису транспортных и
- методов исследования рыночных ситуаций - определять финансовые
технологических машин и
и рыночных отношений в отрасли; системы результаты деятельности
оборудования отрасли и
экономических взаимоотношений в отрасли; предприятия;
финансового анализа их
- основных принципов и функций производ- - проводить анализ и развыполнения;
ственного менеджмента, роли маркетинга в рабатывать рекомендации
- методами экономических
по повышению эффективуправлении предприятием (фирмой);
исследований в области
- формирования и использования денежных ности функционирования
профессиональной деянакоплений предприятия; основных фондов, предприятия (коммерчетельности;
принципов финансирования и кредитования ской фирмы);
- методами маркетинговых
- находить пути повышекапитальных вложений; системы финанси77

рования и кредитования оборотных средств
предприятия; финансового планирования.

Математический и естественнонаучный
цикл

ОК:
1; 3; 8;
10 – 13;
17.
ПК:
7 – 12;
18 – 21;
31.

ния качества и эффективности деятельности предприятий по техническому
обслуживанию, ремонту и
техническому сервису
транспортных и технологических машин и оборудования отрасли.
- использовать математи- основных алгебраических структур, векческие методы и модели в
торных пространств, линейных отображетехнических приложениях;
ний;
использовать возможности
- аналитической геометрии, дифференцивычислительной техники и
альной геометрии кривых поверхностей,
программного обеспечения
элементов топологий; дискретной матемав отрасли;
тики: логических исчислений, графов, ком- выделять конкретное фибинаторики;
зическое содержание в
- основных понятий и методов математичеприкладных задачах будуского анализа;
щей деятельности;
- теории вероятностей и математической
- осуществлять постановку
статистики; элементов теории надежности;
и решение задач с исполь- методов и процессов сбора, передачи, обзованием знаний по химии
работки и накопления информации;
в области профессиональ- технических и программных средств реализации информационных процессов; моде- ной деятельности;
- прогнозировать последстлей решения функциональных и вычисливия профессиональной деятельных задач; алгоритмизации и програмтельности с точки зрения
мирования; языков программирования; баз
биосферных процессов;
данных; программного обеспечения и технологии программирования; компьютерной проводить контроль уровня
графики; локальных сетей и их использова- негативных воздействий на
окружающую среду на сония при решении прикладных задач обраответствие нормативным
ботки данных; основных физических явлетребованиям; организовыний; фундаментальных понятий, законов и
теорий классической и современной физики; вать элементы природо-

исследований.

- методами организации
вычислительных экспериментов в области профессиональной деятельности;
- методами выполнения
элементарных лабораторных физико-химических
исследований в области
профессиональной деятельности;
- пользовательскими вычислительными системами
и системами программирования;
- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
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- современной научной аппаратуры; основных физических явлений; фундаментальных
понятий, законов и теорий классической и
современной физики; современной научной
аппаратуры;
- химических систем: растворы, дисперсные
системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры, олигомеры и их синтез; химической
термодинамики и кинетики: энергетика химических процессов, химическое и фазовое
равновесие, скорость реакции и методы ее
регулирования, колебательных реакций; реакционной способности веществ: периодическая система элементов, кислотноосновные и окислительновосстановительные свойства веществ; методов и средств химического исследования
веществ и их превращений; элементов органической химии, структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма и среды; глобальных проблем окружающей среды; экологических принципов рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основ экономики природопользования; экозащитной техники и технологий, используемых в отрасли; основ экологического права;
- вопросов профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды;
- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, теории
пар сил; кинематических характеристик
точки, частных и общих случаев движения

охранной деятельности на
предприятиях и в организациях по профилю профессиональной деятельности;
- использовать законы и
методы теоретической механики как основы описания и расчетов механизмов
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
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точки и твердого тела; дифференциальных
уравнений движения точки; общих теорем
динамики; теории удара.
Профессиональный
цикл

ОК:
3 – 6; 8 –
10; 15.
ПК:
1 – 19;
21 – 24;
28; 29;
32; 33;
35 – 40.

- задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и метрических задач; кривых линий; поверхностей вращения;
│
│конструирования, линейчатых, винтовых,
циклических поверхностей; построения разверток линий и плоскостей к поверхности;
аксонометрических проекций; конструкторской документации; оформления чертежей;
рабочих чертежей и эскизов деталей и документации;
- основных понятий сопротивления материалов; методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в условиях статического нагружения; расчета движущихся с ускорением элементов конструкций; расчета удара, усталости по несущей
способности; основных уравнений линейной
теории упругости; вариационных принципов механики деформируемого твердого тела; метода конечных элементов; кулачковых
механизмов; вибрационных транспортеров;
вибрации; динамического гашения колебаний; динамики приводов; электропривода
механизмов; гидропривода механизмов;
пневмопривода механизмов; выбора типа
приводов; синтеза рычажных механизмов;
методов оптимизации в синтезе механизмов
с применением ЭВМ; синтеза механизмов
по методу приближения функций; синтеза

- выполнять графические
построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в
объеме, достаточном для
решения эксплуатационных задач;
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных
материалов;
- выполнять стандартные
виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов;
- выполнять технические
измерения механических,
газодинамических и электрических параметров
ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами;
- выполнять диагностику и
анализ причин неисправностей, отказов и поломок
деталей и узлов ТиТТМО;
- пользоваться имеющейся
нормативно-технической и

- методиками выполнения
процедур стандартизации и
сертификации;
- методиками безопасной
работы и приемами охраны
труда.

организации
технической
эксплуатации
транспортных
и транспортнотехнологических
машин и
комплексов;
- работы
в малых
инженерных
группах;
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справочной документаципередаточных механизмов; синтеза по поей.
ложениям звеньев; синтеза направляющих
механизмов, классификации механизмов,
узлов и деталей; основ проектирования механизмов, стадий разработки; требований к
деталям, критериев работоспособности и
влияющих на них факторов. Механических
передач: зубчатые, червячные, планетарные,
волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; расчет
передач на прочность; валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость;
подшипники качения и скольжения, выбор и
расчеты на прочность; уплотнительные устройства; конструкции подшипниковых узлов. Соединений деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые,
клеммовые, профильные; конструкция и
расчеты соединений на прочность; упругие
элементы; муфты механических приводов;
корпусные детали механизмов;
- основ гидравлики; общих законов и уравнений статики и динамики жидкостей и газов; гидравлических и пневматических систем: законы движения и равновесия жидкостей и газов; классификации гидро- и пневмопередач, области их применения; пневмопривода; гидропривода: гидравлические
машины и передачи, лопастные машины,
объемные гидропередачи, методика расчета
и проектирования; особенностей конструкции и расчетов на безопасность, прочность,
надежность и производительность схем воз81

духо- и водоснабжения предприятий транспорта, вопросов их эксплуатации и обслуживания;
- предмета теплотехники; термодинамики:
смеси рабочих тел, теплоемкость, законы
термодинамики, термодинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, термодинамика потоков, термодинамический
анализ теплотехнических устройств, фазовые переходы, химическая термодинамика;
теории теплообмена: теплопроводность,
конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация теплообмена; основ массообмена; тепломассообменных устройств; топлив и основ горения; теплогенерирующих
устройств, холодильной и криогенной техники; применения теплоты в отрасли; охраны окружающей среды; основ энергосбережения; вторичных энергетических ресурсов;
основных направлений экономии энергоресурсов;
- строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры
металлов и сплавов при кристаллизации,
пластической деформации, влияния нагрева
на структуру и свойства деформированного
металла, механических свойств металлов и
сплавов; конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической обработки стали; пластмасс; современных
способов получения конструкционных материалов;
- методов расчета и анализа линейных цепей
переменного тока, электрических цепей с
82

нелинейными элементами, магнитных цепей; электромагнитных устройств и электрических машин; трансформаторов; машин
постоянного тока; асинхронных и синхронных машин; основ электроники и электрических измерений; элементной базы современных электронных устройств; источников
вторичного электропитания; усилителей
электрических сигналов; импульсных и автогенераторных устройств; основ цифровой
электроники; микропроцессорных средств;
электрических измерений; средств измерений, используемых в отрасли;
- теоретических основ метрологии; понятий,
средств, объектов и источников погрешностей измерений; закономерностей формирования результата измерения; алгоритмов обработки многократных измерений; организационных, научных, методических и правовых основ метрологии; основ взаимозаменяемости, стандартизации и сертификации;
нормативно-правовых документов системы
технического регулирования; методов оценки показателей надежности; чрезвычайных
ситуаций;
- анатомофизиологических воздействий на
человека опасных и вредных факторов, среды обитания, поражающих факторов; характеристик чрезвычайных ситуаций, принципов организации мер по их ликвидации; методов и средств повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических
систем и технологических процессов отрасли; экобиозащитной техники в отрасли; пра83

вовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда в отрасли;
- классификации, устройства и принципов
действия гидравлических, электрических,
электронных и теплотехнических систем
ТиТТМО отрасли; характеристик функциональных узлов и элементов; типовых узлов
и устройств, их унификации и взаимозаменяемости;
- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений узлов и агрегатов ТиТТМО отрасли;
принципиальных компоновочных схем; теории движения; рабочих процессов агрегатов
и систем, основных показателей эксплуатационных свойств ТиТТМО отрасли;
- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли,
принципиальных компоновочных схем; эффективных показателей, рабочих процессов
силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, оценочных показателей эффективности работы
используемых в отрасли силовых агрегатов
различных типов; основ химмотологии; эксплуатационных материалов (ЭМ), используемых в отрасли, их номенклатуры, ассортимента, назначения и основных показателей; методов контроля и оценки качества
ЭМ; организации хранения ЭМ на предприятиях отрасли; мер пожарной безопасности
на складах ЭМ; влияния качества ЭМ на надежность работы силовых агрегатов ТиТ84

ТМО отрасли; особенностей применения
ЭМ в разных климатических районах;
- основ технологии производства ТиТТМО
отрасли и их составных частей; понятия о
ремонте, его месте в системе обеспечения
работоспособности ТиТТМО отрасли и эффективности его выполнения; о содержании
и отличительных особенностях производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО отрасли; о
составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых
при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в различных условиях хозяйствования; современных методов
восстановления деталей и агрегатов ТиТТМО отрасли; систем формирования заказов
на запасные части и расчета их параметров;
организации управления запасами, компьютерных технологий поиска и заказа запасных частей;
- ТиТТМО отрасли как объект труда для
технических служб эксплуатационных
предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного
типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов
ТиТТМО отрасли; физической сущности
видов работ, входящих в объемы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; основного содержания работ при проведении ТО85

1 и ТО-2; основного содержания работ по
диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; технологических
приемов и способов устранения основных
отказов и неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО
отрасли, о регламентирующих их нормативных документах; о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и
оснастке для проведения работ по ТО и ТР,
об оснащении рабочих постов и рабочих
мест; классификации и назначения технологического оборудования, используемого при
ТО и ТР ТиТТМО отрасли; принципиальные
схемы, устройство, технический уровень и
характеристики оборудования, входящего в
каждую классификационную группу ремонтное, шиноремонтное, специальный инструмент для ТО и ТР); основы и методы
проектирования гидравлических, пневматических, механических, энергетических и
электронных узлов для технологического
оборудования и оснастки;
- обеспечения экологической безопасности
оборудования на эксплуатационных предприятиях; о методах поддержания оборудования в технически исправном состоянии;
метрологического обеспечения; технологии
метрологической поверки диагностического
оборудования и приборов, используемых на
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эксплуатационных предприятиях отрасли;
- основ построения и функционирования
комплексных технических систем, основных
понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности
технических систем, обеспечивающих
транспортные технологии; основные направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования информационных технологий, телематических
сервисов, интеллектуальных транспортных
систем и приложений; особенности управления техническими системами; дерево целей и систем транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы
промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы
принятия инженерных и управленческих
решений; особенности использования имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика методов интеграции мнений специалистов при
оценке производственных ситуаций и выработке решений; формирование нормативноправовой и технологической документации
в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых технологий;
основы существующей системы формирования и направления совершенствования
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нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, технических правил и
требований), определяющих порядок разработки, внедрения и эксплуатации современных технических систем; основы понятия
"жизненный цикл технических систем";
функции инженерно-технической службы
эксплуатационных предприятий отрасли в
рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль и место работ по сертификации в повышении качества продукции
и обеспечения безопасности дорожного
движения; схемы сертификации продукции
и услуг; международные соглашения и системы сертификации; нормативная база и
международные документы по порядку и
процедурам проведения сертификации; система сертификации автомототехники
(АМТС) в РФ, участники сертификации и их
основные функции; порядок проведения
сертификации АМТС и инспекционного
контроля; сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту АМТС;
сертификация АТМС, зарегистрированных
после внесения изменений в их конструкцию; структура и функции органов по сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТиТТМО отрасли;
- лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации нефтебаз, услуг технического сервиса, связанных с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и
техническим обслуживанием ТиТТМО от88

расли; лицензирование деятельности при
перевозках пассажиров и грузов;
- состояние и пути развития производственно-технической базы (ПТБ) предприятий по
эксплуатации ТиТТМО отрасли; формы развития ПТБ;
- методология проектирования предприятий
по эксплуатации ТиТТМО отрасли; методики технологического расчета ПТБ предприятий; особенности технологического расчета производственных зон и участков; методики определения потребности ПТБ предприятий в эксплуатационных ресурсах; основные требования к разработке технологических планировочных решений предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; вопросы технологической планировки производственных зон и участков; вопросы общей
планировки предприятий; особенности и
основные этапы разработки проектов реконструкции и технического перевооружения;
вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации производства; вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций.
Физическая
культура
Учебная и
производственная практики
Государст-

ОК: 16;
18.
ОК:8.
ПК:
7; 9; 16;
19 – 21;
33; 35;
40.
ОК:
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венная итоговая аттестация

10; 12;
13.
ПК:
8; 15; 21;
27; 28;
30;
34; 38;
39.
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Приложение 4

Аннотации рабочих программ
учебных дисциплин
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Введение в профессиональную деятельность»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 курс, 1 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании компетенции
(см. приложение 1).
Виды занятий: лекции –36 часов, кср –3, ср – 33 часа, пр – 0, всего – 72.
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Методические указания:
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в
компетентностной модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде
таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а также соответствующих им знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она должна быть введена с присвоением ей
соответствующего шифра (по согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
Содержание и структура РУПД
Блок, модуль,
раздел, тема
Общая характеристика системы обучения
в высшей школе России и за рубежом
Общая характеристика автомобильного
транспорта
Структура автомобильного парка Российской Федерации
Предприятия автомобильного транспорта.

Часы

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

4

1. Система обучения и качественные характеристики высшей школы России.
2. Многоуровневая система подготовки в технических вузах, направления и специальности.
3. Особенности обучения в российских вузах и информационное обеспечение учебного процесса.
4. Основные зарубежные системы образования и Болонский процесс.
1. Единая транспортная сеть. Виды транспорта.
2. Значение различных видов транспорта в единой транспортной сети.
3. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.
4. Некоторые направления развития автомобильного транспорта и совершенствование конструкций автомобилей.
1. Структура автомобильного парка в зависимости от типов автотранспортных средств.
2. Структура автомобильного парка в зависимости от марок автотранспортных средств и стран
– производителей.
3. Проблемы обеспечения нефтепродуктами и альтернативные источники энергии для автомобильного транспорта.
1. Характеристика и классификация предприятий автомобильного транспорта.
2. Производственно-техническая база автотранспортных предприятий.
3. Техническое обслуживание автомобилей и технологическое оборудование автотранспорт-

СРС4
4
СРС4
6
СРС6
КСР1
6
СРС-
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6
Автомобиль и окружающая среда

4
СРС5

Общая характеристика инфраструктуры
автомобильного
транспорта
Общая характеристика законодательных
актов и нормативной
документации, регламентирующих основы
функционирования
автотранспортного
комплекса.
Научно-техническое
и кадровое обеспечение автотранспортного комплекса.

4
СРС4
4
СРС6
КСР2

ных предприятий.
1. Воздействие предприятий автотранспортного и нефтяного комплекса на окружающую среду.
2. Потребление автомобильным транспортом природных ресурсов и влияние транспортных
средств на окружающую среду.
3. Дорожно-транспортные происшествия.
1. Состояние и перспективы развития инфраструктуры автомобильного транспорта.
2. Классификация и геометрические элементы автомобильных дорог.
3. Мосты и тоннели.
4. Атозаправочные станции и комплексы.
1.Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ « Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
2. Федеральный закон от 10.12.1955 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного
транспорта (Р 3112 199-0240-84), утвержденное Министерством автомобильного транспорта
РСФСР 20.091984.
4. Федеральный закон от 10.01.2001 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1. Приоритетные направления проведения научных исследований в автотранспортном комплексе.
4
2. Виды профессиональной деятельности бакалавра по направлению 190600 «Эксплуатация
СРС- транспортно-технологических машин и комплексов».
3. Основные требования к бакалавру направления «Эксплуатация транспортно4
технологических машин и комплексов».
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Аннотация
примерной программы дисциплины

«Иностранный язык»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 216 часов
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1, 2 курс, 1 -4 семестр,
зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 216 часов, из них:
СРС -33 часов; аудиторные занятия – 147 часов.
1. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель дисциплины - достижение практического владения средствами иностранного
языка,
позволяющего
использовать
их
для
осуществления
научноисследовательской деятельности и эффективной коммуникации в деловой кросскультурной среде. Задачи дисциплины включают совершенствование речевых умений и языковых навыков при обучении основным видам речевой деятельности.
В чтении – обучать свободному чтению оригинальной литературы по специальности на иностранном языке.
В письме – обучать аналитико-синтетической обработке научно-технической
информации, содержащейся в специальном тексте на иностранном языке и оформлять ее в виде реферата, аннотации, резюме.
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В говорении – обучать развернутым, аргументированным высказываниям, необходимым для использования в контексте делового общения, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации.
В аудировании – улучшать понимание устной речи носителей иностранного
языка на слух, включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, конференц-связь и др.).
2. Содержание. Повторение грамматических структур, необходимых для употребления в устных и письменных формах общения, а также не имеющих аналогов в
русском языке. Чтение текстов общенаучного характера, работа с образцами литературы по узкой специальности. Обучение приемам свертывания информации, извлеченной из научно-технической литературы, и ее передачи в виде реферата, аннотации, резюме на иностранном языке, разработка деловых коммуникативных материалов. Обучение ведению беседы по темам, связанным со специальностью и будущими исследованиями; моделирование деловых коммуникативных ситуаций.
3. Место дисциплины в структуре ОП:
«Иностранный язык» относится к факультативной части в структуре ОП бакалавриата.
4. Требования к предварительной подготовке студента: для успешного освоения
дисциплины студент должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках бакалавриата.
6. Требования к результатам освоения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в приложении 1.
7. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- терминологию делового иностранного языка
- методику технического перевода
- принципы коммуникации в различных ситуациях
уметь:
- применять знания иностранного языка при проведении рабочих переговоров и составлении деловых документов
- излагать мысли в письменной и устной формах в научной, производственной, культурной и социально-бытовой областях на иностранном языке
владеть:
- достаточным словарным и терминологическим запасом и навыками делового общения на иностранном языке в современной информационнокоммуникационной среде
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Содержание и структура РУПД
Таблица 1 Иностранный язык (английский)
Семестр Раздел, тема
Часы
1
Раздел 1. Вводно14
коррективный курс
Структура предложения
2

2

Глагол

8

Местоимение
Разговорная тема «Моя семья»
Раздел 2. Основной лексико-грамматический
курс
Структура предложения

2
2

Вопросы
Простое повествовательное предложение. Части речи и члены предложения. Повелительное наклонение.
Спряжение глаголов to be, to have. Основные формы глагола. Видовременные формы глагола в действительном залоге.
Личные, указательные, притяжательные местоимения.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Моя семья». Моделирование
ситуаций по теме «Моя семья».

24

6

Имя прилагательное и наречие
Глагол

2

Разговорная тема «Наш
университет»
Раздел 3 – 4. Основной
лексико-грамматический
курс
Причастие
Инфинитив
Герундий

4

12

Структура отрицательного предложения. Вопросительные предложения.
Оборот “There + be”.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Видо-временные формы глагола в
пассивном залоге. Согласование времен.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Наш университет». Моделирование ситуаций по теме «Наш университет».

36

6
6
6

Простые и сложные формы причастий. Независимый причастный оборот.
Формы и функции инфинитива. Инфинитивные обороты.
Формы и функции герундия. Герундиальные обороты.
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3

Сложные предложения

4

Сослагательное наклонение
Разговорная тема «Страна
изучаемого языка»
Разговорная тема«Мой город»
Раздел 5. Транспорт
Автомобиль
Автотранспорт Великобритании и США
Моделирование ситуаций
по теме «Моя будущая
профессия»
Из истории машиностроения
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности.
Раздел 6. Двигатели
Двигатели внутреннего
сгорания
Автомобили американских
производителей
Автомобиль и экология
Аннотирование и реферирование текстов профес-

4
6
4

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. Бессоюзное подчинение.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Великобритания». Моделирование ситуаций по теме «Страна изучаемого языка»
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Мой город». Моделирование
ситуаций по теме «Мой город»

33
6
6

Транспортные средства. Основные системы и части автомобиля.
Виды автотранспорта. Характеристика.

6

Развитие навыков диалогической речи. Обучение обмену информацией.
Специалисты автосервиса.

5

Изобретатели автомобилей. Первый автомобиль.

10

36
10

Бензиновые, дизельные двигатели. Части двигателя.

8

Развитие навыков перевода специализированных текстов.

8
10

Гибридные автомобили. Электромобили. Виды альтернативного топлива.

98

4

сиональной направленности.
Раздел 7. На станции технического обслуживания
Техническое и сервисное
обслуживание, ремонт
Автосалон и автомастерская
Технические характеристики грузовых и легковых автомобилей
Моделирование ситуаций
по теме «Неисправности
автомобиля»
Раздел 8. Автомобили зарубежных производителей
Марки, модели автомобилей зарубежных производителей
Автомобиль будущего
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности.

18

4

Виды выполняемых работ на станции технического обслуживании обслуживания. Сервисное обслуживание. Рабочие автоинструменты.
Выполняемые работы и виды обслуживания. Дилерские компании автопроизводителей.
Двигатель, привод, коробка передач, тормоза, габариты пр.

4

Коммуникативные структуры общения «В автосервисе».

6
4

19

5

Технические характеристики. Оборудование. Дополнительные опции.
Комфортабельность и безопасность.

4
10

3. Список литературы.
Основная литература:
Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С. Английский язык для инженеров. М.: ВШ, 2006 и изд.
др. лет. – 191 экз.
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Дополнительная литература и методические разработки ИСОиП (филиала) ДГТУ:
Трусова Т.В. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса ОФО и ЗФ специальностей 190601
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(автомобильный транспорт)», 190702 «Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)». Шахты:
ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009. – 69 экз.
Трусова Т.В. Английский язык. Практикум для самостоятельной работы студентов 2 курса очной формы обучения спец.
230101 СТТМ и 240400 ОБД. Шахты, ЮРГУЭС, 2004. – 84 экз.
2. Иностранный язык (немецкий)
Семестр Раздел, тема
1
Раздел 1. Вводнокоррективный курс
Структура предложения

Часы
14

Вопросы

2

Простое предложение: Побудительное, повествовательное и вопросительное.
Спряжение глаголов. Временные формы глагола в действительном залоге. Основные формы глаголов.
Степени сравнения прилагательных и наречий.

Глагол

2

Имя прилагательное и наречие
Местоимение

2

Имя числительное
Служебные слова
Разговорная тема «Моя семья»
Раздел 2. Основной лексико-грамматический
курс
Имя существительное

2
2
2
2

Личные, указательные, притяжательные, вопросительные местоимения.
Безличное местоимение es. Неопределённо-личное местоимение man.
Количественные и порядковые числительные.
Артикль, союзы, предлоги, отрицания, частицы.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Моя семья».

24

6

Склонение существительных и артиклей. Употребление артикля. Единст100

2

3

Имя прилагательное
Страдательный залог

4
6

Употребление предлогов

4

Разговорная тема «Наш
университет»
Раздел 3 – 4. Основной
лексико-грамматический
курс
Глагол

4

венное и множественное число. Разделительный генетив.
Склонение прилагательных. Словообразование прилагательных.
Временные формы глагола в страдательном залоге. Виды страдательного
залога.
Предлоги с винительным, винительным и дательным, дательным, родительным падежами.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Наш университет».

36

Инфинитивные группы и
обороты
Сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения
Местоимённые наречия

6

Сослагательное наклонение
Разговорная тема «Страна
изучаемого языка»
Разговорная тема «Мой город»
Раздел 5. Транспорт
Автомобиль

4

Управление глаголов. Модальные и возвратные глаголы. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Употребление частицы zu с инфинитивом. Инфинитивные конструкции:
haben/sein + zu + Infinitiv. Модальные конструкции.
Сочинительные и подчинительные союзы союзные слова. Виды придаточных предложений. Порядок слов в придаточном предложении. Бессоюзные придаточные.
Образование местоимённых наречий. Вопросительные и указательные
наречия.
Образование. Временные формы сослагательного наклонения.

6

Овладение лексикой и фразеологией по теме «Германия»

4

Овладение лексикой и фразеологией по теме «Мой город»

6

8

2

33
6

Транспортные средства. Строение автомобиля. Основные части автомобиля.
101

4

Автотранспорт Германии
Разговорная тема «Моя будущая профессия»
Основные знаки дорожного
движения
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности
Раздел 6. Двигатели
Из истории машиностроения
Двигатели внутреннего
сгорания
Автомобили немецких
производителей
Автомобиль и экология
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности
Раздел 7. На станции технического обслуживания
Техническое и сервисное
обслуживание, ремонт
Автосалон и автомастерская
Технические характеристики грузовых и легковых ав-

6
6
5

Виды автотранспорта. Характеристика.
Развитие навыков диалогической речи. Обучение обмену информацией.
Специалисты автосервиса.
Знаки дорожного движения Германии.

10

36
4

Изобретатели автомобилей. Первый автомобиль.

10

Бензиновые, дизельные двигатели.

6

Развитие навыков перевода специализированных текстов.

6
10

Гибридные моторы, электродвигатели. Топливо.

18
6
4
4

Виды выполняемых работ на станции технического обслуживании обслуживания. Сервисное обслуживание. Рабочие автоинструменты.
Выполняемые работы и виды обслуживания. Дилерские компании автопроизводителей.
Двигатель, привод, коробка передач, тормоза, габариты пр.

102

томобилей
Моделирование ситуаций
по теме «Неисправности
автомобиля»
Раздел 8. Автомобили зарубежных производителей
Марки, модели автомобилей зарубежных производителей
Автомобиль будущего
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности

4

Коммуникативные структуры общения «В автосервисе».

19

5

Технические характеристики. Оборудование. Дополнительные опции.
Комфортабельность и безопасность.

4
10

3. Список литературы.
Основная литература:
Немецкий язык для технических вузов / Н.В. Басова, Л.И. Ватлина, Т.Ф. Гайваненко и др.; под ред. Н.В. Басовой. - 4-е
изд. - Рстов-н/Д: Феникс, 2003 и изд. др. лет. - 512 с. – 84 экз.
Дополнительная литература и методические разработки ИСОиП (филиала) ДГТУ:
Немецкий язык: практикум для студентов 2 курса дневной формы обучения специальности 240400 "Организация и
безопасность движения", 230100 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и 150200 "Организация и безопасность движения" (с КИМами для самоконтроля) / сост. Л.В. Подунова; Южно-Рос.гос.ун-т экономики и сервиса. - Шахты: ЮРГУЭС, 2005. - 28 с. – 84 экз.
Немецкий язык : практикум по самостоятельной работе для студентов 1-2 курсов всех специальностей, 4-5курсов /2
ин.яз ОФО, ЗФО (в т.ч. с использованием дистанц. технологий) спец. 100103 «СКСТ».(с КИМами для самоконтроля)
/сост. Бяшимова , доц. каф. «Иностранные языки».-Шахты: ЮРГУЭС, 2008.-с. 63 – 99 экз.
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Немецкий язык: практикум для самостоятельной работы студентов 2 курса ОФО, ЗФО (в т.ч. с использованием дистанц. технологий) спец. 190601 "ААХ", 190603 "СТТМ", 190702 "ОБД", 190604 "(с КИМами для самоконтроля) /сост.
Е.И. Мельникова, ст. преподаватель каф. «Иностранные языки» - 49 экз.
2. Иностранный язык (французский)
Семестр Раздел, тема
Часы
1
Раздел 1. Вводно18
коррективный курс
Структура предложения
2
Служебные слова
2
Глагол
6

2

Имя существительное
Местоимение

2
2

Имя числительное
Разговорная тема «Моя семья»
Раздел 2. Основной лексико-грамматический
курс
Глагол

2
2

Имя прилагательное и наречие
Местоимения и наречия
Разговорная тема «Наш
университет»
Раздел 3 – 4. Основной

Вопросы
Порядок слов в предложении.
Артикли, предлоги,.
Спряжение глаголов I, II, III групп. Временные формы глагола. Отрицательная форма глагола.
Род, число имён существительных.
Личные местоимения. Ударные местоимения. Неопределённо-личное
местоимение on.
Количественные и порядковые числительные.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Моя семья».

18

8
4
4
2

Повелительное наклонение. Спряжение местоимённых глаголов. Сложные времена глагола.
Указательные и притяжательные прилагательные. Категория рода и
числа. Степени сравнения прилагательных и наречий
Местоимения и наречия en, y.
Овладение лексикой и фразеологией по теме «Наш университет».

36
104

3

лексико-грамматический
курс
Глагол
Глагольные формы
Обороты
Местоимения
Разговорные темы «Моя
страна», «Страна изучаемого языка».
Реферирование текстов
профессиональной направленности
Раздел 5. Транспорт

6
8
6
6
4

Пассивная форма глагола.
Глагольные формы на –ant. Participe passé в роли определения.
Безличные обороты. Усилительные и ограничительные обороты.
Относительные местоимения.
Овладение лексикой и фразеологией по темам «Моя страна», «Страна
изучаемого языка».

6

Обучение реферированию учебных текстов по специальности.

33

Автомобиль

6

5

Транспортные средства. Строение автомобиля. Основные части автомобиля.
Виды автотранспорта. Характеристика.
Развитие навыков диалогической речи. Обучение обмену информацией.
Специалисты автосервиса.
Знаки дорожного движения Европы.

Автотранспорт Франции
Разговорная тема «Моя будущая профессия»
Основные знаки дорожного
движения
Аннотирование текстов
профессиональной направленности
Раздел 6. История развития французской автомобильной промышленности.
Из истории машинострое-

6
6

10

Обучение аннотированию текстов по специальности.

36

4

Изобретатели автомобилей. Первый автомобиль.
105

4

ния
Двигатели внутреннего
сгорания
Основные марки французских автомобилей
Автомобиль и экология
Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности
Раздел 7. На станции технического обслуживания
Техническое и сервисное
обслуживание, ремонт
Автосалон и автомастерская
Технические характеристики грузовых и легковых автомобилей
Разговорная тема «Неисправности автомобиля»
Раздел 8. Автомобили
мировых производителей
Марки, модели автомобилей мировых производителей
Автомобиль будущего
Аннотирование и реферирование текстов профес-

10

Бензиновые, дизельные двигатели.

6

Развитие навыков перевода специализированных текстов.

6
10

Гибридные моторы, электродвигатели. Топливо.

18

4

Виды выполняемых работ на станции технического обслуживании обслуживания. Сервисное обслуживание. Рабочие автоинструменты.
Выполняемые работы и виды обслуживания.

4

Двигатель, привод, коробка передач, тормоза, габариты пр.

4

Употребление коммуникативных структур по теме.

6

19
5

Технические характеристики. Оборудование. Дополнительные опции.
Комфортабельность и безопасность.

4
10

106

сиональной направленности
3. Список литературы.
Основная литература:
1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. - Учебник французского языка. M.: Nestor Academic Publishers, 2005.
– 100 экз.
Дополнительная литература
2. Исмаилов Р.А., Французский язык. Учебник для технических вузов. – М.: Высш. шк., 1998. – 14 экз.
3. Лазовая Л.Г., Горохов А.А. Практикум по французскому языку для студентов 2 курса ОФО специальностей ААХ,
СТТМ, ОБД. – Шахты: ЮРГУЭС, 2008. – 25 экз.
4. Лазовая Л.Г. Французско-русский и русско-французский словарь для студентов 1-2 курсов ОФО и ЗФО специальностей ААХ, СТТМ, ОБД. – Шахты: ЮРГУЭС, 2008. – 25 экз.
5. В учебном плане часы на лабораторные работы не предусмотрены.
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Аннотация
примерной программы дисциплины

«Информатика»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1).
Трудоёмкость дисциплины: 216 часов
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 курс, 2 семестр.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 144 часов, из них:
СРС -33 часов; аудиторные занятия – 111 часов.
1.
Цель дисциплины - Формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с матрицей компетенций, представленной в РУП
2. Содержание. Создать необходимую основу для использования современных
средств вычислительной техники и прикладных программ при изучении студентами
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Освоение
предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков использования информационных систем и технологий на базе современных ПК.
3. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного
цикла. Компетенции, формируемые данной дисциплиной должны быть освоены на
среднем уровне, соответствующем базовой подготовке выпускника к выполнению
профессиональной деятельности после окончания освоения ОП
4. Требования к результатам освоения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в приложении 1.
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Содержание и структура РПД

Семестр

2

Блок,
модуль,
раздел,
тема

1

Часы

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

144

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации.
Понятие информации. Сигналы и данные. Свойства информации. Понятие количества
информации. Предмет и задачи информатики. Понятие о кодировании информации.
Математические основы информатики. Понятие об основных системах счисления.
Арифметика в различных системах счисления. Представление чисел в ЭВМ. Кодирование
информации в ЭВМ.
Основы алгебры логики. Операции сравнения и логические операции. Логические основы ЭВМ. Элементы теории множеств и графов.
Технические и программные средства реализации информационных процессов.
История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Классификация,
основные принципы функционирования и технические характеристики ЭВМ.
Основные функциональные части компьютера. Взаимодействие процессора и памяти при
выполнении команд и программ. Запоминающие устройства: классификация, принцип
работы, основные характеристики.
Основные понятия и классификация операционных систем. Типы интерфейсов пользователя, файловые системы, управление приложениями.
Классификация программного обеспечения. Системное, инструментальное и прикладное
программное обеспечение. Служебное и сервисное программное обеспечение.
Информационные технологии и прикладное программное обеспечение.
Редакторы электронных таблиц.
Понятие о компьютерной графике. Представление и обработка графической информации. Растровая и векторная графика.
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2

Средства автоматизации проектных, опытно-конструкторских и научноисследовательских работ.
Сетевые технологии и защита информации.
Задачи, решаемые с помощью баз данных. Многопользовательские информационные
системы. Технология «Клиент-Сервер».
Основы локальных и глобальных компьютерных сетей.
Проблемы информационной безопасности; основные принципы и методы защиты
Моделирование, алгоритмизация и программирование в решении функциональных и вычислительных задач.
Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей.
Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта.
Алгоритмы, их свойства и средства описания. Структурный подход к разработке алгоритмов.
Основные понятия языков программирования высокого уровня. Алфавит, синтаксис и
семантика, элементы и структуры данных, имена, выражения, операции.
Операторы, реализация базовых алгоритмических структур, структурное программирование, аппарат подпрограмм.
Средства объектно-ориентированного программирования. Языки программирования и
системы визуального проектирования
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Список основной учебной литературы
Информатика : учебно-методическое пособие : в 2 ч. Ч. 1 / со-ставители И.В. Барилов, Г.Д. Диброва, Е.Б. Ивушкина, О.И. Лантратов, Е.А. Ревякина. – Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 130 c.
Информатика [Текст] : учебник / Б. В. Соболь [и др.]. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 447 с.
- (Высшее образование). - Библиогр.: с. 441 - 442. - ISBN 978-5-222-14830-3 : 313-20.
Информатика. Общий курс [Текст] : учебник для вузов / А. Н. Гуда [и др.] ; под общ. ред. В. И. Колесникова. - 3-е
изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 391 - 392. - Допущено УМО по образованию в обл. прикладной информатики. - ISBN 978-5-394-00187-1 : 165-00.
Информатика и ИКТ [Текст] : 8-9 кл.: учебник / Н. В. Макарова [и др.] ; под ред. Н. В. Макаровой . - М. : Питер,
2008. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-91180-198-4 : 204-80.
Хлебников, А. А.
Информатика [Текст] : учебник для сред. проф. образования / А. А. Хлебников. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 576 с. :
ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 548 - 549. - Допущено М-вом образования РФ. - ISBN
978-5-222-11920-4 : 171-60.
Угринович, Н. Д.
Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник для 10-11 кл. / Н. Д. Угринович. - 4-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. - 512 с. : ил. - (Информатика). - Допущено М-вом образования РФ. - ISBN 978-594774-615-0 : 150-00.
Наименование лабораторной базы – современный компьютерный класс (а.2332, а.2338)

111

Аннотация
примерной программы дисциплины

«История»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 144 часа
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 курс, 2 семестр.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 144 часов, из них:
СРС -36 часов; аудиторные занятия – 108 часов.
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Внешние требования к освоению дисциплины
Семестр
Блок, модуль, раздел, тема
2
История
Раздел 1. История в системе социальногуманитарных наук. Основы методологии исторической науки
Лекции / самостоятельная работа

Часы
144
5

3

Практические работы:

2

Раздел 2. Исследователь и исторический источник
Лекции / самостоятельная работа

5
3

Практические работы

2

Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире
Лекции / самостоятельная работа

7
4

Краткий перечень рассматриваемых вопросов
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории:
общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки.
Семинар 1. История и историки.
Вопросы.
Объект, предмет, теория и методология исторической науки.
Становление и развитие отечественной историографии как научной дисциплины.
Исторические источники и методы работы с ними.
Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России. Дискуссии о сущности России и путях ее развития.
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические,
изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической
информации
Семинар 1. История и историки.
Вопросы.
4. Объект, предмет, теория и методология исторической науки.
5. Становление и развитие отечественной историографии как научной дисциплины.
6. Исторические источники и методы работы с ними.
Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России. Дискуссии о сущности России и путях ее развития
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной
истории. Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
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Практические работы

3

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия
о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.
Семинар 2. Образование и развитие Древнерусского государства.
Вопросы.
Становление и изменения форм государства в древности и раннем средневековье.
Особенности образования Древнерусского государства.
Проблема особенностей социально-экономического и политического развития Древнерусского государства. Влияние христианизации на духовную и материальную культуру
Древней Руси.
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства в
период политической раздробленности.
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Раздел 4. Русские земли в XIII-XV веках
и европейское средневековье
Лекции / самостоятельная работа

4

Практические работы

3

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Лекции / самостоятельная работа

7

Практические работы

3

7

4

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды
Семинар 3. Влияние Орды на развитее средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство и образование России.
Вопросы.
7. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
8. Русь между Востоком и Западом: дискуссия о влиянии Золотой Орды на развитие средневековой Руси.
9. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
10. Образование русского централизованного государства.
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирноисторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие
Семинар 4. Россия в эпоху правления И. Грозного.
Вопросы.
11. Начало «нового времени» в Европе: возрождение, реформация и развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении и генезисе абсолютизма.
12. Цели, формы, результаты реформ Ивана Грозного. Поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
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13. «Смутное время» в истории России.
14. Особенности социально-экономических отношений и сословно-представительной монархии в России XVII века. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX
веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Лекции / самостоятельная работа

4

Практические работы

3

7

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия
и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
Семинар 5. Проблемы модернизации России во II половине XIX века.
Вопросы.

Развитие мирового капиталистического хозяйства в XVIII веке. Предпосылки промышленного переворота в Европе и России.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм.
Петр I и его борьба за преобразование традиционного общества в России: основные направления и результаты его реформ в политической, социальной, военной, религиозной
сферах.
Петр I и скачок в развитии российской промышленности.
Освещение петровских реформ в отечественной историографии.
Екатерина II и «просвещенный абсолютизм» в России.
Европейские революции XVIII-XIX вв. и их влияние на политическое и социокультурное развитие Европы и Северной Америки.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проект
М.М.Сперанского.
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Предпосылки, причины, итоги отмены крепостного права.
Политические преобразования 60–70-х гг. XIX в.
Раздел 7. Россия и мир в ХХ веке

15

Лекции / самостоятельная работа

8

Практические работы

7

Раздел 8. Россия и мир в XXI веке

6

Лекции / самостоятельная работа

3

Практические работы

3

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае.
Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны
Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного
капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Семинар 6. Особенности зарождения и формирования политических партий в России
(конец XIX- начало XX веков). Генезис, классификация, программы, тактика российских
политических партий. Опыт думского «парламентаризма» в России.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и
Россия. Внешняя политика РФ.
Семинар 8. Кризис и распад СССР. Экономические реформы в России 1990-х гг. и их
последствия.
Вопросы
Основные тенденции развития мировой экономики на рубеже XIX –ХХ вв. Завершение
раздела мира.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: особенности и основные тенденции
развития.
Причины, характер, особенности, этапы и итоги революции 1905 -1907 гг.
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Список учебной литературы
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Заглавие
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Издательство, год
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Аннотация
примерной программы дисциплины

«Культурология»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 72 часа
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
2 курс, 4 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на72 часов, из них:
СРС -36 часов; аудиторные занятия – 36 часов.
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Содержание и структура РУПД
Блок, модуль, раздел,
Краткий перечень рассматриваемых воЧасы
тема
просов
74
2
Культурология
Культурология как наука и учебная дисРаздел 1. Культурология в
циплина
системе научного знания
Основные подходы к понятию культуры
Культура как объект исследоСимволическая реальность культуры
вания культурологии
Лекции / самостоятельная ра- 10 / 20 Социодинамика культуры
Человек как общий знаменатель культуры
бота
Семестр

Семинарские занятия:

10

1)Культурология в системе наук о человеке,общ
и природе
2)Структура и методы культурологического
Исследования
3)Культура как система знаков. Языки
культуры
4)Источники и факторы культурной динамики
5)Человек в мире культуры

Раздел 2. Типология культуры
36
(+КСР)
Лекции / самостоятельная ра- 8/16
бота

Основания типологии культуры
Восток как тип культуры
Запад как тип культуры
Место и роль России в мировом культурном
процессе

Семинарские занятия

1) Типология культуры
2) Восток как тип культуры
3)Запад как тип культуры
4) Культура России

8

Методическое обеспечение:
Список учебной литературы
Авторы (составители)
-

Заглавие

Издательство,
год

Культурология : учебник для студ.
М.: Высш. шк.,
техн. вузов / Н.Г. Багдасарьян [и
2007.
др.] ; под ред. Н.Г. Багдасарьян. –

Количество
в библиотеке
30
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5-е изд., испр. и доп. – М. : Высш.
шк., 2007. – 709 с.

Костина А.В.

-

Могилевская
Г.И.
Шубина М.М.

Костина,
А.В. Культурология
[Текст] : учебник для вузов / А.В.
Костина. – 2-е изд., стер. – М. :
КНОРУС, 2008. – 320 с.

М. : КНОРУС,
2008

Культурология : учеб. пособие для
вузов / под науч. ред.
Г.В.
Драча. – 6-е изд. – Ростов н/Д. : Шахты ЮРГУЭС 2007
Феникс, 2008, 2006, 2004 и изд. др.
лет. – 572 с.
Культурология: учебнометодическое пособие для заочного факультета.- Шахты ЮРГУЭС
2009
Культурология:учебное пособие
для вузов. – Шахты ЮРГУЭС 2007

10

40

Шахты ЮРГУЭС 2009

50

Шахты ЮРГУЭС 2007

50
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 72 часа
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Цель обучить студентов теоретическим и практическим методам проведения маркетинговых исследований в области автомобильного транспорта с целью снижения
неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными видами и методами маркетинговых исследований;
- ознакомить с этапами проведения маркетинговых исследований;
- ознакомить с процессом разработки рабочих документов;
- ознакомить с процедурой формирования выборочного обследования;
- развить у студентов способность к объективному анализу проведенных маркетинговых исследований;
- научить студентов применять на практике знания по маркетинговым исследования.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в вариативную часть Гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина опирается на школьные знания.
Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: «Маркетинг»
Виды занятий: общий курс рассчитан на 72 часов, из них:
СРС -36 часов; аудиторные занятия – 36 часов.
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Содержание и структура РУПД
Семестр
1

Блок, модуль, раздел, тема

Часы

Лек 1. Сущность, направле- 4
ния и виды маркетинговых
исследований в области автомобильного транспорта
4
Практ. 1 Маркетиноговая
информационная система и
методы анализа информации в области автомобильного транспорта
Лекц. 2 Виды вопросов. Ан- 2
кетирование в системе маркетингового исследования
Практ. 2 Архитектура во- 2
проса. Функциональное назначение вопросов
Лек. 3 Измерение в марке- 2
тинговых исследованиях в
области
автомобильного 2
транспорта
Практ. 3 Методы шкалирования. Виды шкалирования.
Практические измерения в

Краткий перечень рассматриваемых вопросов
1 Маркетинговые информационные системы
2 Сущность и виды маркетинговых исследований в области автомобильного транспорта
3 Процедура проведения маркетингового исследования в области автомобильного транспорта
4 Сущность маркетинговых исследований в области автомобильного
транспорта
5 Виды и направления маркетинговых исследований в области автомобильного транспорта
6 Методы маркетинговых исследований в области автомобильного транспорта
1 Классификация вопросов. Функциональное назначение вопросов.
2 Архитектура вопроса
3 Виды представлений вопроса
4 Структура анкеты
5 Требования к составлению анкеты
6 Проверка композиции анкеты и ее апробация
1 Виды шкал
2 Методы измерений
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маркетинге автомобильного
транспорта
Лекц. 4 Специфика выборочное обследование в области
автомобильного
транспорта
Практ. 4 Особенности проведения выборочного обследования в области автомобильного
транспорта.
Методы формирования выборки. Определение объема
выборки в области автомобильного транспорта
Лекц.
5
Исследование
конъюнктуры рынка в области
автомобильного
транспорта
Практ.
5
Исследование
конъюнктуры рынка в области
автомобильного
транспорта

4
4

2
2

Лек 6. Исследование конку- 2
рентов и завоевание конкурентных преимуществ в

1 Процесс формирования выборки в области автомобильного транспорта
2 Общие подходы к формированию выборки в области автомобильного
транспорта
3 Детерминированные методы формирования выборки
4 Вероятностные методы формирования выборки
5 Определение объема выборки различными методами

1 Экономическое содержание конъюнктуры рынка услуг и показатели ее
формирующие.
2 Емкость рынка и методы ее расчета в области автомобильного транспорта.
3 Определение спроса и степени его удовлетворения в области автомобильного транспорта.
4 Оценка рыночных долей и интенсивности конкуренции в области автомобильного транспорта.
5 Методика исследования рыночной конъюнктуры в области автомобильного транспорта.
6 Составление конъюнктурного прогноза развития рынка в области автомобильного транспорта.
1 Конкуренция: экономическая сущность, формы и методы в области автомобильного транспорта
2 Оценка рыночных долей и интенсивности конкуренции в области авто124

конкурентной борьбе в об- 2
ласти
автомобильного
транспорта
Прак. 6 Исследование конкуренции и конкурентов в
области
автомобильного
транспорта

мобильного транспорта
3 Конкурентоспособность услуг и организаций в области автомобильного
транспорта
4 Оценка привлекательности рынка в области автомобильного транспорта
5 Методы конкурентной борьбы в области автомобильного транспорта
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Математика»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 468 часов
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1, 2 курс, 1 – 3 семестры.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной модели специалиста.
Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде
таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а также соответствующих
им знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию,
она должна быть введена с присвоением ей соответствующего шифра (по согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
Виды занятий: общий курс рассчитан на 468 часов, из них:
СРС -164 часов; аудиторные занятия – 304 часа.
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Содержание и структура РУПД
Семестр
1

2

Блок, модуль, раздел,
Часы
Краткий перечень рассматриваемых вопросов
тема
Линейная алгебра и ана- 108
литическая геометрия
Системы линейных алгебраических уравнений, методы их решений. МатриРаздел 1.
Линейная алгебра
цы, виды матриц, операции над матрицами. Применение матриц к решению
алгебраических задач. Векторы, векторные структуры, базис n-мерного векторного пространства. Применение векторов к решению различных технических и физических задач.
Основные понятия, определения, свойства и методы решения задач на пряРаздел 2.
мые линии, линии второго и более высоких порядков в плоскости и трехАналитическая геометмерном пространстве. Линии и поверхности в трехмерном пространстве. Осрия на плоскости и в
новные задачи.
пространстве
Математический ана- 108
лиз
Раздел 1.
Дифференциальное
числение

ис-

Раздел 2.
Интегральное исчисление
Раздел 3.
Дифференциальные
уравнения
Раздел 4.

Функция, определение, свойства, методы исследования. Построение графиков функций в декартовой, полярной системах координат, при параметрическом задании функции. Теория функций многих переменных, основные задачи.
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ДВОЙНОЙ, ТРОЙНОЙ ИНТЕГРАЛЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СВОЙСТВА, МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
Понятие дифференциального уравнения, виды уравнений, методы их решений. Применение дифференциальных уравнений к решению технических и
физических задач.
Понятие числового и функционального рядов. Разложение элементарных
127

Ряды.

функций в ряды Лорана, Маклорена , Фурье. Применение рядов к решению
технических задач.

Теория вероятностей и
математическая статистика
Раздел 1.
Случайные события, вероятность события
Раздел 2.
Случайные величины

144

4

Планирование
римента
Спецглава 1
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4

Численные
методы
расчета
технических
конструкций на прочность
Спецглава 2.

3

экспе-

Понятие вероятностного пространства, методы расчета вероятностей событий.
Понятие случайных величин. Числовые характеристики случайных величин.
Дискретные и ненпрерывные случаный величины, их числовые характеристики и распределения. Использование распределений для анализа статистиченских распределений.
Основные понятия дисциплины: эксперимент как метод научного познания,
факторы, уровни факторов. Полный факторный эксперимент, дробный факторный эксперимент. Построение линейных и нелинейных факторных моделей. Методы поиска оптимальных условий проведения эксперимента. Статистическая проверка статистических гипотез. Метод случайного баланса, метод крутого восхождения. Центральное композиционное ротатабельное планирование второго порядка.

Рекомендуемая литература
Авторы, составитеЗаглавие
Издательство, год
ли
Бугров Я.С.
Высшая математика: учебник для вузов: в 3 т.
М.: Дрофа, 2007.
Данко П.Е.
Высшая математика в упражнениях и задачах: М.: Оникс 21 век: Мир и

Количество
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учеб. пособие для вузов.
Шипачев В.С.
Высшая математика: учебник для вузов
Вентцель Е.С.
Теория вероятностей: учебник для вузов
Задачи и упражнения по теории вероятностей:
Вентцель Е.С.
учебное пособие для студ. вузов
Прохоров
В.Т., Оптимизационные методы для решения технолоМальцев И.М.
гических задач

образование, 2005.
М:Высш.шк., 2007.
М.: Академия, 2003.
М.: Высш. школа, 2002.
Издательство ЮРГУЭС,
Шахты 2004
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Металловедение»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 468 часов
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестры.
Цель и задачи дисциплины: изучение закономерностей управления конструкционной прочностью металлических материалов
Задачи дисциплины:
– изучение зависимости между составом, структурой и свойствами металлических материалов и их изменения в процессе эксплуатации;
– освоение методик изучения структуры металлических материалов и определения их механических свойств;
– приобретение навыков самостоятельного поиска новых знаний о металлах,
их критическое осмысление и применение для решения инженерных задач;
– усвоение терминологии теории сплавов и основных принципов формирования свойств в изделиях;
Дисциплина «Металловедение» основывается на знаниях математики, физики,
химии, информатики. Освоение дисциплины «Металловедение» необходимо для
изучения общепрофессианальных дисциплин: «Технология конструкционных материалов», «Автомобильные материалы»; и специальных дисциплин: «Основы технологии производства легковых автомобилей», «Основы технологии производства запасных частей легковых автомобилей», «Высокие технологии в легковых автомобилях и автосервисе», «Основы технологии восстановления деталей и агрегатов автомобиля»,
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 72 часа, из них:
СРС -36 часов; аудиторные занятия – 36 часов.
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Тематическая структура дисциплины
Наименование разСодержание раздела
дела учебной дисв дидактических единицах
циплины
Основы строения
Основные типы кристаллических решеток. Кристаллограметаллов.
фические плоскости и направления. Анизотропия в кристаллах. Дефекты кристаллической решетки. Диффузия. Влияние
дислокационной структуры на прочность металлов. Дислокационный механизм упругопластической деформации. Наклеп
металла. Влияние нагрева свойства холоднодеформированного металла. Гомогенная и гетерогенная кристаллизация чистых металлов. Строение металлического слитка. Полиморфные превращения.
Понятие о методах исследования строения и свойств сплаМеханические свойства металлических вов. Общие понятия о нагрузках, напряжениях, деформациях
и разрушении металлов. Классификация методов определематериалов и методы их определения. ния механических свойств. Испытания металлических материалов на растяжение, твердость, трещиностойкость, ударную вязкость, хладоломкость и усталость. Безобразцовый метод определения механических свойств.
Основы теории
Понятие о металлических сплавах. Фазы и структуры спласплавов.
вов. Закон Гиббса. Методы построения диаграмм состояния
сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов. Правило
отрезков. Характер изменения свойств в зависимости от состава сплава.
Диаграмма фазового равновесия железо – углерод. Фазовый и
Превращения в жеструктурный состав. Превращения сталей и белых чугунов.
лезоуглеродистых
Влияние химических элементов на свойства железоуглеросплавах.
дистых сплавов. Классификация железоуглеродистых сплавов. Конструкционные и инструментальные углеродистые
стали. Белый, серый, высокопрочный и ковкий чугуны.
Основы термической
Понятие о термической обработке сплавов. Теория термической обработки стали: превращения при нагреве до аустеобработки сплавов.
нитного состояния; распад переохлажденного аустенита. Основные виды термической обработки стали: отжиг, закалка,
отпуск, обработка холодом. Влияние термической обработки
на механические свойства стали. Закаливаемость и прокаливаемость сталей. Понятие о термомеханической обработке
стали
Поверхностное упОбщие закономерности химико-термической обработки.
рочнение металлов и Диффузионное насыщение стали углеродом и азотом. Дифсплавов
фузионная металлизация сплавов. Поверхностная закалка
стали. Ионная обработка сплавов и циркуляционный метод
химико-термической обработки. Лазерное легирование
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стальной поверхности.
Железоуглеродистые
Конструкционные и легированные стали. Чугуны. Жаропромышленные
прочные, износостойкие стали. Инструментальные стали.
сплавы
Цветные конструкСплавы на основе меди: латуни, бронзы оловянные и специонные металлы и циальные. Сплавы на основе алюминия: литейные и дефорсплавы
мируемые. Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы.
Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе.
Классификация композиционных материалов. ДисперсноКомпозиционные
упрочняемые композиционные материалы. Структура и свойматериалы с металства. Волокнистые КМ.
лической матрицей
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Материаловедение: учеб. для студентов машиностроит. спец. вузов/ Б. Н. Арзомасов [и др.]; отв. ред. Б. Н. Арзомасов. – 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Изд. МГУ им.
Баумана, 2003.- 512 с.: ил.
2. Гуляев А.П. Металловедение: учебник для вузов / А. П. Гуляев. – 6-е изд. перераб.
и доп. – М.: Металлургия, 1986(1978). – 544 с.: ил.
б) дополнительная литература:
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: лабораторный
практикум / составители Ю.Е. Чертов, С.Н. Байбара. – Шахты: ГОУ ВПО ЮРГУЭС,
2010. – 71 с.
2. Чертов Ю.Е. Железоуглеродистые сплавы: учебное пособие для вузов. (Рек.
УМО учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма Минобрнауки России) / Ю.Е. Чертов, О.В. Жданова, М.Д. Молев. – Шахты: ГОУ ВПО
«ЮРГУЭС», 2009. – 96 с.:ил.
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Налоги и налогообложение экономической деятельности»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 72 часа
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестр.
Цель и задачи дисциплины:
Сформировать комплекс знаний в области действующей системы налогообложения и налогового законодательства
Ознакомиться с основными положениями теории налогов
Ознакомиться с историей становления и развития системы налогообложения
РФ
Научиться работать с законодательными и инструктивными материалами, связанными с функционированием налоговой системы РФ
Ознакомиться с налоговой политикой государства и принципами построения
налоговой системы
Ознакомиться с методологией расчета и уплаты налогов и сборов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 72 часа, из них:
СРС -36 часов; аудиторные занятия – 36 часов.
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Тематическая структура дисциплины
Се
Блок, модуль, размес
Часы
Краткий перечень рассматриваемых вопросов
дел, тема
тр
1 Налоги и налого- 72
обложение экономической деятельности
Раздел 1. Экономическая 15 Объективная необходимость и предпосылки возникновения налогов. Сущность налогов
как экономической категории. Назначение налогов. Характеристика функций налогов, их
сущность налогов и налороль в экономике. Фискальное, регулирующее, стимулирующее и социальное значение нагообложения
Лекции / самостоятель- 4/ 7 логов. Место и роль налогов в воспроизводственном процессе. Роль налогов в распределении и перераспределении валового внутреннего продукта. Социально-экономическая роль
ная работа
налогов в современном обществе.
Элементы налога. Принципы налогообложения. Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и сборов: кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный.
Практические работы:

4

Раздел 2. Налоговая сис-

15

Исследование элементов налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые
льготы, единица обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, налоговый оклад, порядок и сроки уплаты налога, налоговый период (отчетный период). Налогоплательщик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и сборов. Носитель
налога. Налоговый резидент и налоговый нерезидент. Сущность и назначение налоговых
льгот, их классификация. Виды налоговых льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение налоговой ставки, необлагаемый минимум. Формы налоговых ставок: твердая
(специфическая) и адвалорная (процентная).
Понятие налоговой системы, принципы ее построения и функционирования. Факторы, оп134

тема и налоговая политика государства
Лекции / самостоятель- 4 / 7
ная работа

ределяющую налоговую систему государства.
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации: необходимость, значение.
Управление налоговой системой Российской Федерации: цель и задачи. Общее и оперативное управление налоговой системой России. Полномочия органов законодательной и
исполнительной власти различных уровней в области налогообложения.
Становление и развитие налоговой системы России. Основные проблемы совершенствования налоговой системы России. Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные направления. Налоговая стратегия и тактика.
Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики государства, его инструменты. Эффективность использования налогового механизма.
Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, основные направления
ее развития.

Практические работы

Классификация налогов, ее назначение. Эволюция научной мысли о критериях классификации.
Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные и реальные.
Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз (индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; налоги, вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на потребление.
Налоговые органы, их функции и задачи, роль в осуществлении налогового администрирования. Принципы организации налоговых органов, их состав и структура. Федеральная
налоговая служба России, её структурные подразделения, их функциональная характеристика. Взаимоотношения налоговых органов с государственными органами власти и
управления.
Должностные лица налоговых органов, их статус, задачи и функции. Критерии оценки деятельности налоговых органов.
Права налоговых органов по обеспечению полноты исчисления и своевременности уплаты
налогов и сборов организациями и физическими лицами и осуществлению других меро-

4

Раздел 3. Система нало- 15
гового администрирования в РФ
Лекции / самостоятель- 4 / 7
ная работа
Практические работы

4
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Практические работы
Зачет

6
2

Тестирование
и решение
задач применению
по основным кналогам,
уплачиваемым(плательщикам
на территории сборов)
РФ
приятий налогового
контроля;
налогоплательщикам
и налоговым агентам мер ответственности, установленных за нарушение налогового законодательства.
Обязанности налоговых органов по обеспечению законных прав налогоплательщиков: по
разъяснению налогового законодательства, соблюдению налоговой тайны; зачету и возврату излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога и др. Обязанности налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением налогоплательщиками (плательщиками сборов), налоговыми агентами и иными лицами законодательства о налогах и
сборах.
Права, обязанности должностных лиц налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц.
Права налогоплательщиков (плательщиков сборов): на получение информации и разъяснений законодательства о налогах и сборах; перенос сроков уплаты налогов (сборов) в бюджет и государственные внебюджетные фонды; возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов (сборов); обжалование актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц; на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах и др.
Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) по уплате налогов (сборов),
представлению в налоговые органы деклараций и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов (сборов), сохранности бухгалтерских и иных документов,
обеспечению условий на проведение налоговых проверок, выполнению требований налоговых органов и др.
Права и обязанности налоговых агентов. Обязанности сборщиков налогов (сборов).

Раздел 4. Налоги и сбо- 24
ры, уплачиваемые юридиНалог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы
ческими и физическими
физических лиц. Специальные налоговые режимы. Другие налоги, уплачиваемые юридичелицами
скими и физическими лицами.
Лекции / самостоятель- 6/12
ная работа
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Список учебной литературы
Авторы (составители)

Александров, Н.М.
М.В.Романовский,
О.А.Врублевская
В.Г.Пансков
Д.Г.Черник,
М.Ю.Алексеев,
Н.А.Брусиловская

Заглавие
Налоговый Кодекс Российской Федерации: части первая и
вторая – М.: Проспект, 2011. - 405 с.
Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов. М.: Дашков
и К, 2006. - 480с. : ил.
Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / Под ред. М.
В. Романовского, О. В. Врублевской. - СПб.: Питер,2007. 670с. : ил.
Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учеб.
для вузов/ В.Г.Пансков. – М.: МЦФЭР, 2007. - 590с. : ил.
Налоги: Учебное пособие / Д.Г.Черник, М.Ю.Алексеев,
Н.А.Брусиловская и др.; Под ред. Д.Г.Черника – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. - 590с. : ил.

Издательство, год

Количество
в библиотеке

М.: Проспект, 2011

66

М.: Дашков и К,
2006

40

СПб.: Питер,2007.

35

М.: МЦФЭР, 2007.
М.: Финансы и статистика, 2004.

60

45
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Начертательная геометрия и инженерная графика»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 144 часа
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестр.
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а также соответствующих им
знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она
должна быть введена с присвоением ей соответствующего шифра (по согласованию
с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: общий курс рассчитан на 144 часа, из них:
СРС -54 часа; аудиторные занятия – 90 часов.

138

Тематическая структура дисциплины

Семестр
1

Блок, модуль, раздел,
тема
Начертательная геометрия и инженерная графика
Раздел 1. Образование
проекций системы координат. Методы преобразования
комплексного чертежа
Лекции / самостоятельная работа

Часы

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

144

72

18/54

Практические работы:

18

Раздел 2. Машиностроительное черчение
Практические работы:

72

18

Цели и задачи дисциплины. Методы проецирования. Эпюр Монжа. Проецирование
точки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых. Взаимное положение
плоскостей. Поверхности. Аксонометрические проекции. Винтовые линии. Классификация, типы и обозначения резьбы и резьбовых деталей. Сборочный чертеж.
Проецирование точки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых, плоскостей. Аксонометрические проекции. Точка и прямая в плоскости. Решение метрических задач. Решение позиционных задач.

Условное изображение и обозначение резьб на чертежах. Построение изображений
разрезов и сечений Разъемные и неразъемные соединения. Правила оформления
сборочного чертежа. Этапы деталирования чертежа общего вида. Виды сварных
соединений. Сборочный чертеж Условное обозначение шероховатости поверхности детали на чертежах. Деталировка чертежа общего вида. Выполнение рабочего
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чертежа деталей типа "вал", "поршень", "крышка", "корпус".
Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Фролов
Левицкий В.С.
Чекмарев А.А.
Левицкий В.С.
Фетисов В.М.

Заглавие
Начертательная геометрия
Машиностроительное черчение: учебник для вузов
Справочник по машиностроительному черчению:
Справочник
Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей: Учебник для вузов
Инженерная графика: учебное пособие для вузов

Издательство, год

Количество

М.: Высшая школа, 2008
М.:Высш.школа, 2000
М.: Высш. школа, 2007
Ростов-на-Дону: Феникс,
2004

Начертательная геометрия. Инженерная графика:
Грицких
О.Ю.,
учебно-методическое пособие для студентов пер- Шахты, ЮРГУЭС, 2009
Фетисов В.М.
вого курса спец. 190601, 190603

12

75
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Правоведение»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 2 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 54 часа, ср – 49 часа, всего – 108.
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Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной
модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а также соответствующих им знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она должна быть введена с присвоением ей соответствующего
шифра (по согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
2. Содержание и структура РУПД
Таблица 2
Семестр

2

Блок, модуль, раздел, тема

Часы

Понятие, сущность
и функции государства и права.

ЛЕК- 3
ПРАК- 8
СРС-5
КСР-1

Основы конституционного права

ЛЕК- 3
СРС-6
КСР-1
ПРАК- 4

Основы административного права

ЛЕК - 2
СРС-6
КСР- 1
ПРАК - 4

Основы граждан-

Краткий перечень рассматриваемых вопросов
1. Понятие и функции государства и права.
2. Форма правления, форма государственного устройства и политический режим. Основные формы
(источники) права.
3. Понятие и структура нормы права.
4. Отрасли Российского права.
5. Правоотношении: понятие и структура.
6. Понятие и виды правонарушений.
7. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
1. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года.
2. Правовой статус человека и гражданина в РФ.
3. Гражданство РФ, способы его приобретения и прекращения.
4. Понятие и принципы российского федерализма.
5. Система органов государственной власти в РФ.
6. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды и прокуратура.
1. Понятие и методы административного права.
2. Понятие и признаки административного правонарушения.
3. Виды административных правонарушений.
4. Административная ответственность.
5. Виды административных наказаний.
1. Понятие и принципы гражданского права.
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ского права

ЛЕК-2
СРС-6
ПРАК-4
КСР-1

2. Субъекты гражданского права.
3. Гражданская правоспособности и дееспособность.
4. Понятие, признаки и виды юридических лиц.
5. Гражданско-правовая ответственность и ее виды.
6. Понятие и содержание права собственности.
7. Основные виды договоров хозяйственной деятельности.
8. Основы авторского права.

Основы семейного
права

ЛЕК-2
СРС-6
ПРАК-4
КСР-1

1. Понятие и принципы семейного права.
2. Понятие брака. Условия заключения брака.
3. Порядок заключения и прекращения брака. Расторжение брака в судебном и административном порядке.
4. Недействительность брака.
5. Права и обязанности супругов.
6. Договорный режим имущества супругов.
7. Права и обязанности родителей и детей. Личные права родителей.
8. Ответственность по семейному праву.

Основы трудового
права

ЛЕК-2
СРС-6
ПРАК-4

1. Понятие и предмет трудового права.
2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений.
3. Трудовой договор: понятие и содержание.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Оплата труда. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
6. Охрана труда. Материальная ответственность субъектов трудовых правоотношений.

Основы уголовного
права

ЛЕК-3
ПРАК-4
СРС-6

1. Понятие и принципы уголовного права.
2. Понятие и признаки преступления.
3. Состав преступления.
3. Уголовное наказание: понятие и признаки.
4. Цели уголовного наказания. Виды уголовных наказаний.
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность.
6. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение
приказа или распоряжения.
143

Основы экологического права.

ЛЕК-3
ПРАК-4
СРС-7

1. Понятие экологического права.
2. Источники экологического права.
3. Роль экологического права в жизни общества.
4. Права граждан в области охраны окружающей среды.
5. Понятие экологического правонарушения.
6. Ответственность за экологические правонарушения.

Список литературы.
1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2009. – 688 с.
2. Алексеев С.С., Общая теория права: учебник / С.С. Алексеев. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.
3. Алексеенко В.А., Правоведение: учебник для ВУЗов / В.А. Алексеенко. – М.: КНОРУС, 2008. – 458 с.
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Аннотация
примерной программы дисциплины
Предпринимательское право
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года
Цели и задачи изучения дисциплины. Является формирование у студентов представления о сущности и основных направлениях Предпринимательского права и его
развития в современной России, уяснение роли и места предпринимательского права среди других отраслевых юридических наук.
Содержание. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус хозяйствующих объектов. Объекты гражданских прав предпринимателей. Правовое
регулирование инвестиционной деятельности. Внешнеэкономическая деятельность
предпринимателей. Договор как основа обязательств в предпринимательской деятельности. Правовые способы обеспечения исполнения обязательства. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Правовое регулирование расчетов. Негосударственный финансовый контроль.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б3 «Профессиональный цикл»
Требования к предварительной подготовке студента. Для успешной освоения
дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по Предпринимательскому
праву.
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа, 18 лек., 18 прак., зачет.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. приложение 1).

В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» студент должен
обладать следующими компетенциями:
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1) Владеет культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1):
знать: процесс становления и эволюции предпринимательского права в России;
уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
2) Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-17):
знать: основные институты предпринимательского права;
уметь: формировать умений правильного применения основных норм предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей права Российской Федерации;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
3) Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12):
знать: особенности предпринимательства в России;
уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
4) Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК14):
знать: процесс становления и эволюции предпринимательского права в России;
уметь: формировать умений правильного применения основных норм предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей права Российской Федерации;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
5) Готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18):
знать: основные институты предпринимательского права;
146

уметь: формировать умений правильного применения основных норм предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей права Российской Федерации;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
6) Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9):
знать: процесс становления и эволюции предпринимательского права в России;
уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
7) Способность использовать конструкционные материалы, применяемые при
техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-37):
знать: особенности предпринимательства в России;
уметь: формировать умений правильного применения основных норм предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей права Российской Федерации;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
8) Владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-15):
знать: основные институты предпринимательского права;
уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
9) Способность к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и
оборудования (ПК-16):
знать: процесс становления и эволюции предпринимательского права в России;
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уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
10) Способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов
испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-19):
знать: основные институты предпринимательского права;
уметь: формировать основы знаний о системе предпринимательского права,
основных институтах, процессе их становления и эволюции;
владеть: законодательной базой, регулирующей предпринимательство, что
существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Психология, психодиагностика и этика делового общения»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестр, экзамен.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 74 часа, ср – 34 часа, всего – 108.
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Содержание и структура РУПД

Содержание разделов дисциплины
Семестр
1

Наименование
Часы
раздела
дисциплины
23
Раздел 1.
Психология делового общения

Содержание раздела
Предмет, задачи, история развития психологии делового общения. Понятие и структура делового общения. Коммуникативная сторона делового общения и ее проблемы. Вербальные и невербальные коммуникации. Виды слушаний.
Перцептивная сторона общения. Проблема первого впечатления. Проблема делового имиджа. Эффекты ложного
восприятия. Стереотипы и установки
. Интерактивная сторона делового общения. Трансактный анализ
Детерминация личности в деловом общении. Индивидуальные особенности личности и их влияние на успешность
делового общения. Психологические основы формирования профессионализма и мотивация к профессиональноличностному росту. Рефлексия и включение в собственную структуру личности желаемых качеств как свойство
целостной и развитой личности.
Понятие рабочей группы и ее психологическая структура. Роли в группе. Морально-психологический климат группы и факторы. на него влияющие. Проблемы внутригруппового взаимодействия. Условия формирования эффективных команд. Феномены группового поведения. Конформизм.
Управленческое общение. Стили руководства. Факторы, влияющие на успешность управления. Психологические
основы принятия организационно-управленческих решений
Конфликты в деловом общении и правила бесконфликтного поведения. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Рациональные и нерациональные пути выхода из конфликтов
Деловая беседа и другие виды делового общения. Переговоры как форма делового общения. Виды, стадии, принципы проведения переговоров. Особенности переговорного процесса в разных странах. Нечестные уловки на переговорах и пути их нейтрализации. Психологические факторы убеждения. Приемы аргументации в деловой беседе и
на переговорах
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Предмет психодиагностики. Субъект психодиагностики. Классификация психодиагностических методов. Основные
проблемы измерения и шкалирования. Нормы тестовых показателей . надежность и валидность тестов.
Диагностик интеллекта и креативности. Диагностика эмоциональной сферы и самосознания. Тестирование психических функций и состояний. Диагностика социальных качеств и свойств личности, необходимых для успешного
выполнения ее профессиональной деятельности. Обработка результатов тестирования. Диагностика мотивационной сферы.
Прикладная психодиагностика. Психодиагностическая деятельность в инженеринге. Диагностика в образовании. Прогнозирование социального
поведения как практический результат психодиагностики.
Футурология психодиагностики. Компьютерная психодиагностика

Раздел 2. Психодиагностика
Раздел 3.
Этика делового
общения

22
27

Понятие этики и моральных норм. Этика делового общения в рабочей группе. Управленческая этика. Этика общения с клиентами. Общие этические принципы делового общения. Деловой этикет. Профессиональный этикет. Правила вербального этикета. Этические основы опосредованных деловых коммуникаций. Правила деловой переписки. Этические нормы оформления документации. Этические нормы проведения собраний и совещаний. .

Список литературы.
Основная литература:
Л1.1 Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Бороздина. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 295 с.
- (Высшее образование). - 10экз.
Л1.2 Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : [учебник для вузов] / Г. В. Бороздина ; консалтинговая группа
"Термика". - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004. 13 экз.
Л1.3 Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для вузов / В. Ю. Дорошенко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 416 с. 8 экз.
Л1.4 . Горянина, В. А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Горянина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 416 с. : ил.
- (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). 15.экз.
Л1.5 Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Давыдов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 173
с., 10 экз.
Л1.6. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология [Текст] : учебник для вузов / Марат Искакович Еникеев ; Моск. гос. юрид. акад. - 4-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 400 с. :. , 13 экз.
Л1.7. Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Р. Лурия. - СПб. : Питер, 2007. - 320 с. : ил. - (Мастера пси-

хологии). - Допущено УМО вузов РФ. 15 экз..
Л1.8 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика [Текст] : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. - СПб. : Питер, 2007. - 352 с. : ил. - (Учебник нового века)..15 экз.
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Л1.9 Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для пед. вузов: в 3 кн. Кн. 3 : Психодиагностика: введение в научное психологическое исследова-

ние с элементами математической статистики / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2003. - 640 с. : 12 экз.
Л1.10 Немов, Р. С. Психология : учебник для пед. вузов: в 3 кн. кн. 3 : Психодиагностика: введение в научное психологическое исследование с

элементами математической статистики / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2002. - 640 с. : 13 экз.
Л1.11– Психологическая диагностика [Текст] : учебник для вузов / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. :

Питер, 2007. - 652 с. : ил. - (Учебник для вузов). , 15 экз.
Л1.13. Романова, Е. С. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. С. Романова. - СПб. : Питер, 2006. - 400 с. : ил. - (Учебное посо-

бие).. , 15 экз.

Дополнительная литература
Л2.1 Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2003. - 592 с. : ил. ; 24х17 см. - (Учебник
нового века). - Библиогр. в конце гл. - Рек. учебно-метод. Советом по базовому психол. образованию. .5 экз.
Л2. 2. Мананикова, Е. Н. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Мананикова. - М. : Дашков и К, 2009. - 208 с.. 20 экз.
Л2.3 Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. Карпов [и др.] ; под ред. А. В. Карпова. - М. : Гардарики, 2004. - 231 с. - (Psychologia
universalis). -. - Рек. Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию. 14 экз.
Л2.4. Измайлова, М. А. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. А. Измайлова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 251 с. : 15экз.
Л2.5 Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. Карпов [и др.] ; под ред. А. В. Карпова. - М. : Гардарики, 2005. - 232 с. - (Psychologia
universalis). Рек. Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию. 15 экз.
Л2.6 Введение в психологию [Текст] : учебник / А. В. Брушлинский [и др.] ; под общ. ред. А. В. Петровского. - М. : Академия, 1997 ; , 1996. - 496
с. : ил. - Библиогр.: с. 491. - Рек. Гос. ком. РФ по высш. образованию.. 13 экз.
Л2.7 Выготский, Л. С. Психология [Текст] / Л. С. Выготский. - М. : Эксмо-Пресс, Апрель-Пресс, 2000. - 1008 с. - (Мир психологии). -. 1 экз.
Л2.8 Гальперин, П. Я. Введение в психологию [Текст] : учеб. пособие для вузов / П. Я. Гальперин. - М.; Ростов н/Д : Кн. дом "Университет": Феникс, 1999. - 330 с. 3 экз.
Л2 9 Егорова, М. С. Психология индивидуальных различий : учебник для вузов / М. С. Егорова. - М. : Планета детей, 1997. - 328с. - (Программа
"Высшее образование").. 3 экз
Л2. 10. Митрошенков, О. А. Эффективные переговоры [Текст] : практ. пособие для деловых людей / О. А. Митрошенков. - 2-е изд., испр. - М. :
ИНФРА-М: Весь Мир, 2000. - 280 с. 3 экз.
Л.2.11. Практическая психодиагностика [Текст] : методики и тесты / ред. - сост. Д. Я. Райгородский. - Самара : ИД "Бахрах-М", 2002. - 672 с. 1
экз.
Л.2.12 Сапогова, Е. Е. Консультативная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - М. : Академия, 2008. - 350 с. 8 экз.
Л.2.13. Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Столяренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2000. - 672 с. 3 экз.
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Методические разработки
Л3. Гогерчак С .Ю.Психология и этика делового общения. Учебно-методическое пособие для практических занятий студентов очной формы обучения. Шахты: ЮРГУЭС,
2004 – 53 экз
Л3.2 Ефимова И.Г., Фисенко И.Е. Деловое общение. Пособие для студентов очной и заочной формы обучения Шахты: ЮРГУЭС, 2005 – 40 экз.
Л3.3 Гогерчак С.Ю. Понятийный словарь по дисциплине «Психология и этика делового общения» Шахты. ЮРГУЭС, 1997. 40 экз
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Направление подготовки – 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и
экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Место дисциплины в структуре ОП (см. приложение 1)
Трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 1 семестр, экзамен.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 72 часа, ср – 36 часа, всего – 108.
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Содержание и структура РУПД

Содержание разделов дисциплины
ЧаСеНаименование
сы
местр раздела
дисциплины
30
1
Раздел 1. Языковая норма, ее
роль в функционировании
литературного
языка

Раздел 2.
Функциональные стили современного
русского литературного языка

42

Содержание раздела
Стили современного русского литературного языка.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного
языка
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная
разновидности литературного языка
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения
Функциональные стили современного русского языка . Взаимодействие
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов
различных языковых уровней в научной речи
Речевые нормы научной и учебной сферы деятельности
Официально- деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка
служебных документов. Интернациональные свойства русской официальноделовой письменной речи
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов.Реклама
в деловой речи.Правила оформления документов. Речевой этикет в документе
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
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стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов
Подготовка речи: Выбор темы, цель речи, описк материала,начало развертывания и завершения речи. Словесное оформление публичного выступления
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка.Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов
3. Список литературы.
Основная литература:
Л1.1 Колтунова, М. В. Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб.пособие для вузов М.:Экономическая литература, 2002. – 21 экз.
Л1.2 Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов М.: Логос, 2002 - 3 экз.
Л1.3 Виноградов, С. И.,Граудина, Л. К.Культура русской речи: учебник для вузов М.: НОРМА, 2003 – 64 экз.
Л1.4 Дунев, А. И., Дымарский, М. Я. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2008 – 30 экз.
Л1.5 Максимов, В. И., Казаринова, Н. В. Русский язык и культура речи: практикум: учеб. пособие для вузов М.: Гардарики,
2004 – 42 экз.
Л1.6 Буре, Н. А., Быстрых, М. В. Основы научной речи: учеб. пособие для студ. нефилологич. Вузов М.; СПб.: Академия:
СПбГУ, 2003 – 10 экз.
Л1.7 Львов, М. Р. Риторика. Культура речи: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по педагогич. спец. (блок ГЭС) М.:
Академия, 2003 – 25 экз.
Л1.8 Дунев, А. И., Дымарский, М. Я. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2004 – 5 экз.
Л1.9 Максимов, В. И., Казаринова, Н. В. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: Гардарики, 2004 – 2 экз.
Л1.10 Гойхман, О. Я., Гончарова, Л. М. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2005 – 2 экз.
Л1.11 Виноградов, С. И., Граудина, Л. К. Культура русской речи: учебник для вузов М.: НОРМА, 2006 - 1 экз.
Л1.12 Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д: Феникс, 2007 – 2
экз.
Л1.13 Ипполитова, Н. А., Князева, О. Ю. Русский язык и культура речи: курс лекций [для вузов] М.: Проспект, 2008 – 61 экз.
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Л1.14 Солганик, Г. Я., Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. пособие для вузов М.:
Академия, 2007 – 25 экз.
Л1.15 Ипполитова, Н. А., Князева, О. Ю. Русский язык и культура речи: [учебник для вузов] М.: Проспект, 2008 – 30 экз.
Л1.16 Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 1
экз.
Л1.17 Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д: Феникс, 2010 –
150 экз.
Дополнительная литература
Л2.1 Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений М.:
Азъ, 1994 – 1экз.
Л2.2 Зимин, В. И., Спирин, А. С. Пословицы и поговорки русского народа: объяснительный словарь М.: Сюита, 1996 – 1 экз.
Л2.3 Сенкевич, М. П. Культура радио- и телевизионной речи: учеб. пособие для вузов М.: Высш. шк., 1997 – 1 экз.
Л2.4 Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник М.: Рус. яз., 1998 – 1 экз.
Л2.5 Большой словарь иностранных слов в русском языке М.: Юнвес, 1998 – 1экз.
Л2.6 Водина, Н. С., Иванова, А. Ю. Культура устной и письменной речи делового человека: справ.-практикум для самообразования М.: Флинта: Наука, 2001 – 1 экз.
Л2.7 Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений М.: Азбуковник, 2001 – 1 экз.
Л2.8 Данцев, А. А., Нефедова, Н. В. Русский язык и культура речи для технических вузов Ростов н/Д: Феникс, 2001 – 1экз.
Л2.9 Кузин, Ф. А. Культура делового общения: практ. пособие М.: Ось-89, 2002 –экз. 1
Л2.10 Водина, Н. С., Иванова, А. Ю. Культура устной и письменной речи делового человека: справ. – практикум М.: Флинта:
Наука, 2002 – 48 экз.
Л2.11 Матвеева, Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика М.: Флинта: Наука, 2003 – 14
экз.
Л2.12 Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке М.: Айрис-пресс, 2004 – 70 экз.
Л2.13 Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты М.:
Флинта: Наука, 2005 – 3 экз.
Л2.14 Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка: около 10 000 слов; Все трудные случаи; Все типы ударений; Способы запоминания М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004 - 3 экз.
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Л2.15 Фразеологический словарь современного русского литературного языка: более 35 000 фразеологических единиц: в 2 т.
М.: Флинта : Наука, 2004 - 3 экз.
Л2.16 Красных, В. И. Толковый словарь паронимов русского языка: 1 100 паронимических рядов, более 2 600 паронимов М.:
Астрель: АСТ, 2003 – 3 экз.
Л2.17 Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: учеб. пособие для сред. спец.
учеб. заведений М.: Высш. шк., 1988 – 1 экз.
Л2.18 Химик, В. В. Давайте говорить правильно! Словарь русских эмоционально-экспрессивных преобразований: краткий
словарь-справочник СПб.: Филолог. Факультет СПбГУ, 2007 – 1 экз.
Л2.19 Ваулина, Е. Ю., Штельмахин, Е. В. Давайте говорить правильно! Метафора в современной публицистике: краткий словарь-справочник СПб.: Филолог.
Факультет СПбГУ, 2007 -1 экз.
Л2.20 Сеничкина, Е. П. Эвфемизмы русского языка: спецкурс: учеб. пособие М.: Высш. шк., 2006 – 2 экз.
Методические разработки
Л3.1 Ефимова, И. Г., Каширская, Т. Г. Культура русской речи: учебно-метод. пособие по дисциплине "Рус. яз. и культура речи"для студентов 1 курса всех спец. очной и заочной форм обучения Шахты: ЮРГУЭС, 2007 – 130 экз.
Л3.2 Русский язык и культура речи: практикум для самостоятельной работы студентов очной формы обучения Шахты: ЮРГУЭС, 2004 – 53 экз.
Л3.3 Русский язык и культура речи: учебно-метод. пособие для студентов 1 курса всех спец. заочной формы обучения Шахты: ЮРГУЭС, 2006 – 26 экз.
Л3.4 Л1.4 Культура русской речи: пособие для студ. 1 курса всех спец.дневной формы обучения Шахты:ЮРГУЭС, 2003 – 1
экз.
4. В учебном плане часы на лабораторные работы не предусмотрены.
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Современное состояние мировой автомобилизации»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
Профиль: Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автомобиля
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: получение знаний о видах профессиональной деятельности, об объектах профессиональной деятельности, о конструктивных особенностях автомобилей,
о перспективах развития современного автомобилестроения, о современном состоянии и тенденциях развития мировой автомобилизации, о мировых автопроизводителях, об основных этапах
производства автомобилей, о влиянии автомобиля на окружающую среду, о перспективах развития современного автомобилестроения.
Содержание: История развития автомобилестроения. Общие понятия о развитии автомобилестроения. Первые автомобили и заводы. История создания и развития автомобиля. Краткий обзор
основных автопроизводителей. Основные автомобилестроительные предприятия мира. Характеристики и модельные ряды автомобилей Европы, Азии, Америки, России. Структура автопарка в
зависимости от типов автотранспортных средств. Структура автопарка в зависимости от марок
автотранспортных средств и стран-производителей. Классификация, виды, типы, основные конструктивные элементы автомобиля. Изучение структуры автопарка России. Общее представление о
производственных процессах изготовления автомобилей. Этапы производства и сборки автомобилей. Классификация и типаж автомобилей. Конструктивная безопасность автомобиля. Активная и
пассивная безопасность автомобиля. Крэш-тесты автомобилей. Силовые агрегаты и функциональные системы автомобиля. Бензиновые двигатели. Дизельные двигатели. Общая характеристика
классификационных групп автомобилей. Конструкционные и эксплуатационные автомобильные
материалы. Металлы, пластмассы, композиционные материалы, топлива и смазки. Виды материалов, используемых при производстве и ремонте автомобиля. Экологические характеристики автомобиля. Влияние автотранспортных средств на окружающую среду. Основные направления совершенствования конструкции автомобиля. Электромобили. Гибридные автомобили.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б1.В5 «Гуманитарный,
социальный и экономический цикл», дисциплина обязательная.
Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., 18 час. лек., 18 час. практ., 33 час. сам. работа, зачет.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций ОК-1, ОК-2, , ПК-17.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- о мировых автомобилепроизводителях;
- об основных этапах производства автомобилей;
- общие сведения о конструкции автомобиля;
- влияние автомобиля на окружающую среду;
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- перспективы развития современного автомобилестроения;
- современное состояние и тенденции развития мировой автомобилизации;
- перспективы развития современного автомобилестроения.
Уметь:
- находить необходимую информацию в учебной, технической литературе и периодических технических изданиях, интернете и других информационных системах;
- обобщать информацию и проводить ее анализ на предмет получения необходимых данных;
- определить основные цели обучения по выбранному направлению и выбрать пути их достижения;
- анализировать передовой научно-технический опыт в составе коллектива;
- аккумулировать знания об объектах профессиональной деятельности, пользоваться информационными средствами получения информации.
Владеть:
- методами оценки возможного использования передового опыта в производства;
- способами оценки технического состояния автомобиля;
- знаниями о конструктивных особенностях автомобиля.
Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«СОЦИОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профиль: Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автомобиля
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Целью изучения дисциплины «Социология» является понимание законов функционирования общества, социальных процессов и структур на макро- и микроуровнях,
социальных общностей и социальных отношений внутри этих общностей и между
ними, личности как основы любой социальной общности.
Задачи дисциплины – сформировать представление о социологии как науке изучающей общество, рассмотреть основы строения и функционирования общества как
социокультурной системы , показать причины и механизм его функционирования,
рассмотреть основные социальные институты, социальные группы и общности и
принципы их функционирования, понимание о личности как основе любой социальной общности.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Социология» относится к блоку
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин учебного плана. Она тесно
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связана с такими научными дисциплинами как математика, физика, химия, статистика и другие естественные науки. Важную роль в обработке данных социологического исследования приобретают компьютеры и развитие информатики. Среди гуманитарных наук социология опирается на философию, историю, экономику. Она
является опорной для таких дисциплин как политология, психология, менеджмент,
социальная статистика, демография и другие.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- уяснить представление о социологии как науке и основных этапах развития социологической мысли;
- уяснить определение общества как надындивидуальной реальности и целостной
саморегулирующейся системы;
- иметь представление о культуре и ее формах;
- освоить социологическое понимание личности как социально-типического в индивидах, понятия социализации и социального контроля; иметь представление о личности как субъекте социального действия и социальных взаимодействий;
- понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в группах; знать особенности формальных и неформальных отношений, природу лидерства и функциональной ответственности;
- понимать основные проблемы стратификации российского общества, возникновения классов, групп, причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных
групп, общностей, этносов;
- иметь представление о процессах и методах эмпирического социологического исследования.
Уметь:
- анализировать социальные факты и социальные процессы;
- анализировать основные проблемы российского общества с социологических позиций;
- оценивать социальное поведение отдельной личности в обществе, в том числи и
собственное, социальных групп и общностей.
Владеть:
- методами социологического анализа профессиональной деятельности и общественной жизни.
Объемы дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Аудиторные часы (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
-текущий контроль знаний
-подготовка к семинарским занятиям
-подготовка к экзаменам
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость, часы
Общая трудоемкость ЗЕТ

Всего часов
59
18
36
5
49
16
11
22
зачет
108
3

Содержание разделов дисциплины
№ п/п
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1
Социология как
Объект, предмет и методы социологии. Структура и
наука
уровни социологического знания. Функции социологии. Место социологии в системе общественных
и гуманитарных наук.
3
Общество как со- Общество как способ существования человека.
Общество как совокупность отношений между
циальная реальлюдьми. Общество как единый организм.
ность
4
Личность в сисСоциологический подход к личности. Понятия «четеме социальных ловек», «индивид», «Личность». Социологические
связей
концепции личности (З.Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг,
К. Хорни, Ч.Х. Кули, Дж. Мид). Социализация личности. Девиантное поведение. Концепция девиантного поведения.Социальный контроль.
Понятие «социальная общность». Типы общностей.
5
Социальные
группы и общно- Социальная группа и квазигруппа. Классификация
социальных групп.
сти
Понятие социальных институтов в социологии и их
6
Социальные институты и их роль значение. Функции, цели и задачи социальных инв жизни общест- ститутов. Институционализация. Структура соци161

7

8

9

ва
Социальные организации
Социальная
структура и социальная стратификация
Культура в общественной системе

альных институтов, их типология и иерархия.
Основные черты социальной организации. Типы
организаций. Бюрократия как социальное явление.
Управление в организациях.
Понятие социальной структуры общества, ее элементы. Социальная стратификация и социальная
мобильность. Социальная стратификация современного российского общества.
Культура как объект социального познания. Основные признаки и элементы культуры. Культура как
ценностно-нормативный механизм социальной регуляции. Формы культуры.

Основная литература:
1. Глазырина В.А. Социология: учеб.пособие для вузов. М.:ЮрайТ. 2011. 179с.
2. Багдасарьян Н Г. Социология: учебник для вузов. М.: ЮрайТ. 2010. 309с.
3. Социология: учебник для вузов. /под ред. Н.Г.Скворцова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект. 2010. 352с.
4. Кретов Б.И. Основы социологии и политологии: учебник для вузов, М.: Юрайт.
2010.213с.
5.Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. М.: Проспект. 2011.120с.
Дополнительная литература:
1.Социология: учебник для вузов, / под ред. В.И. Добренькова. 3-е изд. М.: Ростов
н/Д: Дашков и К. наука-Спектр.2008. 384с.
2.Общая социология: учеб. пособие для вузов /под общ. ред. Н.И. Лапина. М.: Высшая школа. 2006. 784с.
3.Епископосов Г.Л. Техника и социология: учеб. пособие для вузов. М.: Высшая
школа. 2007. 286с.
4.Социология / Г.В.Осипов [и др.].М.: Мысль. 1990. 477с.
5.Общая социология: учеб. пособие для вузов. / под общ. ред. А.Г. Эфендиева. М.:
ИНФРА.М. 2007. 654с.
Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов. М.: Проспект.2007. 536с.
6.Маркович Д. Общая социология? Учебник для вузов. Ростов н/Д.: Изд- воРост.
гос. ун-та. 1993.272 с.
7. Гощенко Ж.Т. Социология: общий курс: учебное пособие для вузов. 2-е изд., доп.
И перераб. М.: Прометей, Юрайт. 1999.512 с.
8.Социология: учеб. пособие для вузов / под ред. И.В. Орловой. М.: МГУДТ.
2002.119 с.
9.Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов.М.: ИНФРА. М.
2004. 624 с.
10.Павленок П.Д. Социология: избр. работы 1991-2003гг.М.: Дашков и К. 2004.
11.Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И.Социология: учеб. пособие для
вузов. Ростоа н/Д.: МарТ. 2000. 512 с.
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12.Борцов Ю.С. Социология: учеб. пособие доя вузов. Ростов н/Д.: Феникс. 2002.
344 с.
13.Социология: учебник для вузов /под ред. В.Н.Лаврененко.2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ. 2001. 407 с.
15.Фролов С.С. Социология: Учебник для вузов. 3-е изд., доп.. М.: Гардарики.2000.
344 с.
16.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. 3-е изд. Перераб. и доп..
М.: Центр. 2001. 224 с.
17.Социология: курс лекций6 учеб. пособие для вузов. / Ю.Г. Волков [и др.]. Ростов
н/Д: Феникс.2000. 512 с.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Технология конструкционных материалов»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, позволяющих
осуществлять обоснованную технологическую проработку деталей при конструировании
Задачи дисциплины:
– дать представления о современных технологиях получения конструкционных материалов;
– изучить технологии формообразования заготовок литьем, обработкой давлением,
пайкой, сваркой, склеиванием, электрохимическими и физическими методами;
– освоить терминологию и физико-механические основы основных способов формообразования заготовок и деталей.
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» основывается на
знаниях материаловедения, математики, физики, химии, информатики. Освоение
дисциплины необходимо для изучения общепрофессиональной дисциплины «Автомобильные материалы»; и специальных дисциплин: «Основы технологии производства легковых автомобилей», «Основы технологии производства запасных частей
легковых автомобилей», «Высокие технологии в легковых автомобилях и автосервисе», «Основы технологии восстановления деталей и агрегатов автомобиля».
Требования к результатам освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных
и профессиональных компетенций указанных в приложении 1.
Тематическая структура дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование раздела учебной дисциплины
Современные способы получения
конструкционных
материалов
Заготовительное
производство

3

Сварочное производство

4

Формообразование
деталей машин

Содержание раздела
в дидактических единицах
Теоретические и технологические основы производства
материалов. Основные методы получения твердых тел.
Основы металлургического производства, порошковой
металлургии.
Теория и практика формообразования заготовок, классификация способов получения заготовок. Литейное
производство, литьё в ПГФ и специальные способы литья. Обработка металлов давлением, производство заготовок пластическим деформированием. Оборудование
для нагрева заготовок.
Образование сварного соединения. Свариваемость материалов. Классификация видов сварки. Дуговая сварка.
Пайка материалов.
Формообразование поверхностей деталей резанием,
электрофизическими и электрохимическими способами
обработки. Обработка поверхностей абразивным инструментом

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Технология конструкционных материалов: учеб. для студентов машиностроит.
спец. вузов/ А. М. Дальский [и др.]; под ред. А. М. Дальского. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Машиностроение, 2003 (1985).- 512 с.
2. Технология конструкционных материалов и материаловедение [Текст]: Учебник
для вузов / М.Е. Дриц, М.А. Москалёв. - М.:Высш. Шк, 1990. - 447 с
б) дополнительная литература:
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: лабораторный
практикум / составители Ю.Е. Чертов, С.Н. Байбара. – Шахты: ГОУ ВПО ЮРГУЭС,
2010. – 71 с.
2. Чертов Ю.Е. Железоуглеродистые сплавы: учебное пособие для вузов. (Рек.
УМО учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма Минобрнауки России) / Ю.Е. Чертов, О.В. Жданова, М.Д. Молев. – Шахты: ГОУ ВПО
«ЮРГУЭС», 2009. – 96 с.
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Физика»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Целью изучения физики является создание базы для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, формирования целостного представления о физических
законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, знакомство с научными
методами познания, формирование у студентов подлинно научного мировоззрения,
применение положений фундаментальной физики при создании и реализации новых
технологий и техники.
Задачами дисциплины являются изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических
задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к
грамотному научному анализу ситуаций, при создании или использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий, позволяющих описать
явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решений современных и
перспективных профессиональных задач; выработать у студентов навыки самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательных потребностей.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Физика, как дисциплина, входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла (Б.2) , находится в одном ряду с дисциплинами:
- математика,
- информатика,
- химия,
- экология,
- теоретическая механика.
Читается на 1-ом курсе в 1-ом и 2-ом семестрах. Трудоемкость дисциплины – 180
академических часа (5 зачетных единиц). Дисциплине предшествуют базовые знания,
полученные в среднем образовательном учебном учреждении.
Физика является опорой для изучения следующих учебных дисциплин:
- электротехника и электроника (Б3.Б.6),
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- электрооборудование автомобилей (Б3.Б.14).
- теплотехника (Б3.Б.4).
- сопротивление материалов (Б3.Б.2.1).
- теоретическая механика (Б2.Б.6.).
-инженерная механика (Б3.Б.2).
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Содержание и структура РУПД

Семестр

Тема № 2
Кинетическая теория газов
Блок, модуль,
тема
(Лек., раздел,
Пр).

Физика (I-ый курс)
Тема № 3
Раздел 1. Основы
второй закон термодинамики
механики.
(Лек).
Тема № 1
Тема № 4
Кинематика и динамика матереальные газы и пары (СР).
риальной точки и поступательного движения материальной
точки (Лек, Пр.)
Молекулярная физика и
Тема № 2
термодинамика (Лаб).
Кинематика и динамика вращаСеместр тельного
Блок, модуль,
раздел,
темасодвижения.
Законы
Раздел 3.вЭлектричество
хранения
механике (Лек.,
Тема
№1
Пр.).
Электростатическое
Тема № 3 поле и его
характеристики.
Энергия
основы
специальной
теории
электрического
поля
(Лек,
относительности (СР).
Лаб).
Тема
№ 2 механики
Физические
основы
Законы постоянного
(Лаб). тока (Лек,
Лаб).
Раздел 2. молекулярная
фиТема № 3
зика и термодинамика.
Электрически
ток
Тема
№в1жидкостях,
газах
и плазме
(СР).
первый
закон
термодинамики
2
Физика
( I-ый
(Лек.,
Пр.).курс)
1

Уравнение кинетической теории идеальных газов. Закон распределения по скоростям и энергии. Барометрическая формула.
Часы Закон равномерного
Краткий перечень
рассматриваемых
распределения
энергии вопросов
по степеням сво180 боды.
4
Цикл Карну. Энтропия. Статистическое истолкования второго
27
закона термодинамики. Явления переноса в термодинамической не равновесных системах.
2, 4 Скорость. Ускорение. Законы Ньютона. Работа и механическая
8
Основные уравнения и коэффициенты явления переноса. Уравэнергия.
нения Ван-дер-Ваальса. Изотерма реальных газов. Сверхтекучесть гелия. Внутренняя энергия идеального газа. Эффект
Джоуля-Томсона.
3
2, 6 Кинематика вращательного движения твердого тела. Закон изменении момента импульса. Динамика твердого тела вращаюЧасы щегося вокруг
Краткий
перечень рассматриваемых
вопросов момента
неподвижной
оси. Закон сохранения
14
импульса.
4, 2 Закон Кулона. Напряженность. Работа электрического поля.
Электроемкость.
Энергияотносительности
электростатического
поля. Постулаты
7
Механический принцип
Галилея.
специальной теории относительности. Преобразование Лоренца. Понятие о релятивистской динамике. Закон взаимосвязи
массы и энергии.
4,62 Электрическая цепь закон Ома. Соединение проводников. Законы Кирхгофа. Работа и мощность. Закон Джоуля-Ленца.
30
2
Законы Фарадея для электролиза. Закон Ома для плотности тов электролитах.
Плазма.
2, 2 ка
Работа
и теплота. электропроводность
Внутренняя энергия газов.
системы
первый закон
термодинамики и его применение к изопроцессам идеальных
газов.
4, 2
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2,23
2, 2
Тема № 4
Раздел 4. Электромагнетизм
Основы Тема
квантовой
2, 4
№ 1 оптики
(Лек.
Лаб,
СР).
Действие магнитного поля на
движущиеся заряды и на про36
водники сЭкзамены
током. Магнитное
поле постоянного
КСР электриче3
ского поля в вакууме.
(Лек, Лаб) .
2, 2
Тема № 2
Электромагнитная индукция.
Основы теории Максвелла для
электромагнитного поля (Лек,
СР).
13
Тема № 3
Магнитное поле в веществе
(СР)
16, 4
Раздел 5. Колебательные и
волновые процессы (СР, Лаб)
Раздел 6. Оптика квантовооптические явления
Тема № 1
Интерференция и дифракция
света (Лек, Лаб)
Тема № 2
Поляризация света (СР).
Тема № 3
Тепловое излучение (Лек, Лаб).

Фотоэффект. Законы и квантовая теории внешнего фотоэффекта. Био-Савара-Лапласа.
Другие экспериментальные
подтверждения
квантовых
Закон
Сила Лоренца.
Сила Ампера.
Взаисвойств
света.
Масса
и
импульс
фотона.
Эффект
Комптона.
модействие параллельных токов магнитный поток.
Корпускулярно-волновая двойственность свойств света.

Основной закон электромагнитной индукции. Явления самоиндукции. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
Магнитные моменты атомов. Атом в магнитном поле. Диамагнетики и парамагнетики в магнитном поле. Закон полного тока
для магнитного поля в веществе. Ферромагнетики.
Свободные гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Волны в упругой среде. Электромагнитные
волны.

42
4, 4

8

4, 4

Интерференция света. Интерферометры. Дифракция Френеля.
Дифракционная решетка. Разрешающая способность оптических приборов.
Двойной лучепреломление. Интерференция поляризованного
света. Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации.
Тепловое излучение законы теплового излучения черного тела.
Понятие о оптической пирометрии.
168

Тематика лабораторных работ
3.1
3.2
3.3

Лабораторные работы
Определение ускорения силы тяжести при свободном падении тела.
Определение ускорения свободного падения при помощи оборотного и математического маятника.
Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека.

3.7
3.8

Определение момента инерции тела с помощью маятника Максвелла.
Определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом Стокса.
Изучение явления внутреннего трения в газах и определение средней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха.
Определение отношения удельных теплоемкостей.
Определение измерения энтропии при изохорическом охлаждении и нагревании.

3.9
3.10

Изучение сведений об измерениях и электроизмерительной аппаратуре.
Исследование электростатических полей.

3.11
3.12
3.13

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Определение электрических сопротивлений.
Определение емкости конденсатора при помощи тока низкой частоты
Определение горизонтальной составляющей вектора напряженности магнитного поля
Земли
Исследование явления магнитного гистерезиса.
Изучение закона мощности переменного тока и принципы действия электрического
счетчика.
Проверка закона сохранения импульса и энергии при столкновении микрочастиц.
Изучение треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона.
Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.
Изучение явления поляризации света.
Изучение законов внешнего фотоэлектрического эффекта.

3.21
3.22

Определение постоянной Стефана-Больцмана.
Изучение спектра водорода и определение постоянной Ридберга.

3.23
3.24
3.25
3.26

Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона.
Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников.
Исследование селенового выпрямителя.
Исследование полупроводникового диода.

3.4
3.5
3.6

3.14
3.15

* Примечание – проведение лабораторных занятий по физике будет проходить в трех специализированных лабораториях кафедры:
- механика и молекулярная физика (ауд. 339);
- электричество и магнетизм ( ауд. 340);
- оптика и ядерная физика (ауд. 341);
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
Физика
Основная литература
1.001

Детлаф А.А.,
Яворский Б.М.

Курс физики

1.002

Санников Н.И. Под ред.
Сапронова.

1.003

Трофимова Т. И.

Основы статистической механи- Шахты: ДГАС, 1997
ки в
курсах общей физики и теплотехники
Курс физики
М.: Высш. шк., 2009

1.004

Арсентьев В. В., Кирпичен-Курс физики в 2-х томах. Т1, Т2.СПб.: Лань, 2005
ков В. Я.,
Князев С. Ю. и др.
Под ред.
Лозовского В.Н.
Савельев И.В.
Сборник вопросов и
М.: Астрель АСТ,
задач по общей физике
2005

1.005

Волькенштейн В.С.

1.006

М.: Высш. шк., 2007

Сборник задач по физике

СПб.: Смецмет,2007

Учебник
для вузов

45

Учебное
пособие

33

Учебное
пособие для
вузов
Учебник для
вузов

26

Учебное
пособие для
вузов
Учебное
пособие для
вузов

51

200

200

Рекомендуемая литература
Физика
Дополнительная литература
№

Вкл/искл
из
списка

Автор(ы)

Наименование

Издательство
год издания

Назначение

Кол-во
в
библиотеке

2.002

Трофимова Т.И.

Сборник задач по курсу фи- М.: Высш. шк.,
2002
зики с решениями

Учебное
пособие для
вузов

43

2.003

Айзенцон А.Е.

Курс физики

2

2.004

Наркевич И.И.

Физика для вузов. Электри- Минск
М.: Высш. шк.,
чество и магнетизм.

Учебное
пособие для
вузов
Учебное
пособие

2.005

Трофимова Т.И.

Физика. 500 основных зако- М.: Высш. шк.,
2000
нов и формул

Справочник для вузов

1

М.: Высш. шк.,
2003

1

2003
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Рекомендуемая литература лабораторного практикума
Физика
№

Библиотечный номер

3.001 11

3.002 12

3.003 13

3.004 ЛВС

3.005 ЛВС
3.006 ЛВС

Автор(ы)

Наименование

Издательство Назначение Кол-во
в
год издания
библиотеке

Глебов В.В., Коноваленко В.В.,Физика. Часть 1. Механика. Шахты:
ЮРГУЭС,
Присяжнюк Ю.В., Кирсанов Молекулярная физика и
2004
С.В.
термодинамика
Токарева С.В. и др.
Шахты:
Санников Н.И., Баранников Физика. Часть 2.
А.А.,
Электричество и магнетизм.ЮРГУЭС,
2004
Даниленко И.Н., Алиева Н.З.
и др.
Кирсанов С.В., Меркулова А.В.,
Физика. Часть 3. Оптика и Шахты:
ЮРГУЭС,
и др.
квантово-оптические
2004
явления. Физика
полупроводника.
Присяжнюк Ю.В., Глебов В.В.,Физика. Часть 1. Механика 2007
Кирсанов С.В.
Практикум по выполнению
виртуальных лабораторных
работ для всех специальностей дневной, заочной и
дистанционной форм обучения
Меркулова А.В., Алиева Н.З. Физика.Часть2. Молекуляр-2008
Токарева С.В.
ная физика и термодинамика
Токарева С.В., Меркулова А.В.,Физика .Часть 3. Оптика. 2008
Алиева Н.З., Даниленко И.Н. Практикум по выполнению
виртуальных лабораторных
работ для всех
специальностей дневной,
заочной и дистанционной
форм обучения

практикум

200

практикум

200

практикум

200

практикум

1

практикум

1

практикум

1
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Химия»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 2 семестр, экзамен.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 144 часа, ср – 33 часа, всего – 111 часов.
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Содержание и структура РУПД

Семестр

Блок, модуль, раздел, тема

Часы

2

Химия

144

Модуль 1

62

Лекции / Сам. работа

8/20

Практические занятия

8

Лабораторные работы
Модуль 2

10

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

Закономерности протекания химических процессов. Химическая кинетика и химическое равновесие. Энергетика химических процессов. Химические системы: истинные
растворы и дисперсные системы. Классы химических соединений. Основные понятия и
законы химии. Методы и средства химического исследования веществ и их превращение.
Основные понятия и законы химии. Расчёты по химическим уравнениям. Термодинамические расчёты. Способы выражения концентрации растворов. Гидролиз солей.
Ионное произведение воды.
Классы химических соединений. Химическая кинетика. Ионные реакции . Гидролиз
солей.

82

Лекции / Сам. работа

10/31

Практические занятия

10

Лабораторные работы
Экзамены

8

Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические системы. Коррозия
металлов. Свойства металлов. Периодическая система элементов. Кислотно-основные
свойства элементов. Строение атома и химическая связь. Аккумуляторы. Типы и
принцип действия. Химические свойства металлов применяемых в автомобилестроении. Элементы органической химии.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов электролитов. Гальванические элементы. Коррозия металлов. Электронные формулы элементов. Химическая связь.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов электролитов. Гальванические элементы. Коррозия металлов.

36
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Рекомендуемая литература
Основная литература

Глинка Н.Л.
Глинка Н.Л.

Общая химия
Задачи и упражнения по общей
химии

М.: Интеграл-Пресс, 2004 г.
М.: Интеграл-Пресс, 2004 г.

Назначение [учебник, учебное пособие, справочник и т.д.]
Учебник
Учебник

Ахметов Н.С.
Глинка Н.П.
Гузей Л.С., Кузнецов
В.Н.
Коровин Н.В.
Петров А.А.

Общая и неорганическая химия
Общая химия
Новый справочник по химии

М.:Высшая школа, 2005 г.
М.: "Интеграл пресс", 2002 г.
М.: Большая медведица, 1998

Учебник для вузов
Учебник
Справочное пособие

Общая химия
Органическая химия

М.: Высшая школа, 2005. - 557 с.
Учебник для вузов
М.: Изд-во Иван Федоров, 2002 г. – Учебник для вузов
624 с.

Автор(ы)

Автор(ы)

Наименование

Наименование

Издательство, год издания

Количество в
библиотеке
100
100
300
21
21
300

Дополнительная литература
Назначение [учебник, учебное пособие, справоч- Количество в библиоИздательство, год издания
ник и т.д.]
теке
М.: Химия, 1981 г.
Учебник
21

Некрасов
Б.В.

Общая химия

Васильева
З.Г.

Лабораторные работы по общей и неорганической химии

Л.: Химия, 1986 г.

Учебник

Суворов
А.В.

Общая химия

СПб.: Химия, 1995. - 624 с.

Учебное пособие для вузов

3

Алексеев
В.И.

Качественный анализ. Теоретические основы.

М.: Высшая школа, 1999.

Учебное пособие для вузов

10

М.: Высшая школа 1991 г. –
303 с.

Учебное пособие для вузов

Гиттис С.С. Практикум по органической химии

200
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Методические разработки Ю

Автор(ы)

Наименование

Издательство,
издания

Назначение [учебКоличество
год Библиотечный ник, учебное посов библиотеномер
бие, справочник и
ке
т.д.]

Сидорова Е.А., Тавлинова Т.И.,
Козаченко П.Н.

Сборник тестовых заданий для самоконтроля знаний для студентов специальностей: 230100, 230300, 170700

Шахты, ЮРГУЭС,
2001 г.

-

Сборник

100

Сидорова Е.А., Тавлинова Т.И.,
Денисова Н.П., Козаченко П.Н.,
Яковлева Е.В.

Лабораторный практикум для студентов специальностей:230100, 230300, 240400, 170700

Шахты, ЮРГУЭС,
2000 г.

-

Лабораторный практикум

100

Козаченко П.Н., Тартанов А.А.

Химия. Пособие для студентов ИДЗО специальностей: 201500, Шахты, ЮРГУЭС,
071900, 240400, 230100, 150200, 230300, 170700
2002 г.

-

Пособие

100

Сидорова Е.А., Тавлинова Т.И. и
др.

Химия. Пособие для самостоятельной работы для студентов
специальностей 230100, 240400, 230300, 170700, 200700,
201500, 071900

-

Пособие

100

Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2003
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Экология»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
1 курс, 2 семестр, экзамен.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 72 часа, ср – 36 часов, всего – 36 часов.
Целью изучения дисциплины «Экология» является освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в этой среде человека и человечества,
изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и на основе знания этих законов.
Задачи дисциплины – рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее структуры, законов существования и развития экосистем,
взаимоотношений организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека, понимание формирования и тенденций развития глобальных
проблем окружающей среды, освоение экологических принципов рационального
использования природных ресурсов и охраны природы, познание основ экономики
природопользования, получение представлений об экологической безопасности,
экозащитной технике и технологиях, приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной ответственности, получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в области охраны окружающей среды, рассмотрение принципов экологической безопасности при эксплуатации транспортно – технологических машин и комплексов.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Экология» относится к
базовой части Естественнонаучного цикла учебного плана. Изучение дисциплины
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«Экология» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
химия, физика.
Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин:
безопасность жизнедеятельности, основы здорового образа жизни, производственнотехническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного
транспорта
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
- текущий контроль знаний
- подготовка к лабораторным работам
- подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
Общая трудоемкость ЗЕТ

Всего часов
39
18
–
–
18
33
–
–
–
18
9
6
зачет
72
2

Содержание разделов дисциплины
Содержание раздела
№ Наименование разп/п дела
дисциплины
1
Биосфера и человек Определение экологии как науки. Среда и фактроры среды, их классификация. Экосистемный
уровень жизни: структура экосистем, связи и
взаимоотношения организмов, энергетика экосистем, динамика и развитие экосистем, сукцессии.
Экологическое равновесие. Разнообразие видов
как основной фактор устойчивости экосистем.
Биосфера. Структура и границы биосферы. Роль
В.И. Вернадского в формировании современного
понятия о биосфере. Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в
круговоротах вещества и энергии. Функциональ182

2

Глобальные проблемы окружающей
среды

3

Инженерная защита
окружающей среды

4

Рациональное природопользование и
охрана окружающей
среды

5

Экономика и правовые основы природопользования

6

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

ная целостность биосферы. Экология и здоровье
человека. Жизнь в урбо-экосистемах; жизнь в
экстремальных условиях. Демографические показатели здоровья населения. Качество жизни, экологический риск и безопасность.
Виды и особенности антропогенных воздействий
на биосферу: парниковый эффект, глобальное потепление, озоновые дыры, кислотные дожди, загрязнение гидросферы, деградация почвенного
покрова, радиоактивное загрязнение.
Демографические проблемы современного мира.
Экологический кризис. Проблема отходов.
Проблемы и методы очистки промышленных
стоков и выбросов. Основные положения экологической безопасности при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.
Нормирование качества окружающей среды.
Классификация природных ресурсов; особенности использования и охраны исчерпаемых (возобновимых, относительно возобновимых и невозобновимых) и неисчерпаемых ресурсов. Особо охраняемые природные территории. Мониторинг окружающей среды, экологическая экспертиза, экологический аудит. Процедура ОВОС
(оценка воздействия на окружающую среду).
Экономика природопользования и ее основные
задачи. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Экономические методы управления природоохранной деятельностью.
Экологическое право и его основные источники.
Государственные органы охраны окружающей
среды.
Международные объекты охраны природной
среды. Международные организации по охране
природы. Международные договоры, соглашения, конференции. Международные принципы
охраны окружающей среды. Глобальные прогностические модели. Концепция устойчивого развития. Типы экологического сознания: антропоцентризм и экоцентризм.

Основная литература:
1. Передельский, Л. В. Экология [Текст] : учебник для вузов / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин. - М. : Проспект, 2009. - 168-18.
2. Колесников, С. И. Экология [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. И. Колесников. - М. : Дашков и К, 2009. - 148-50.
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3. Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Гутенев [и
др.] ; под ред. В. В. Денисова. - М.; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 720 с. : ил.
4. Экология и экономика природопользования [Текст]: рек. М-вом образования РФ в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по экономич. спец. / Э. В.
Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов, Н. В. Чепурных; Под ред. Э. В. Гирусова,
В. Н. Лопатина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2003.
Дополнительная литература:
1. Рябчинский, А.И. Экологическая безопасность автомобиля [Текст]: учеб.
пособие для студ. спец. "Организация и безопасность дорожного движения" / А. И.
Рябчинский, Ю. В. Трофименко, С. В. Шелмаков; под ред. В. Н. Луканина; МАДИ
(ТУ). - М., 2000. - 95 с.: ил.
2. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Текст] :
учебно-практическое пособие / В. П. Перхуткин, З. И. Перхуткина, Т. А. Овчарук, Е.
Н. Недух, М. Л. Панюкова, В. П. Перхуткин, З. И. Перхуткина, Т. А. Овчарук и др. ;
под ред. В. П. Перхуткина. - М. : ИНФРА-Инженерия, 2006. - 864 с.
3. Экология [Текст] : управление окружающей средой: нац. стандарты: [сборник]. - Изд. офиц. - М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004. - 131 с. : ил.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Компьютерная графика»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
2 курс, 3 семестр, экзамен.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 144 часа, ср – 33 часов, всего –111 часов.
Цель дисциплины
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с матрицей компетенций, представленной в РУП
Задачи дисциплины
Получение понятий о средствах САПР среднего уровня на примере инженерной системы автоматизации проектирования
КОМПАС-3D V8 плюс
Получение базовых практических навыков в использовании чертёжно-графического редактора КОМПАС-ГРАФИК.
Место дисциплины в ОП
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Компетенции, формируемые
данной дисциплиной должны быть освоены на среднем уровне, соответствующем базовой подготовке выпускника к выполнению профессиональной деятельности после окончания освоения ОП
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Содержание и структура РПД

Семестр

Блок, модуль, раздел, тема
1

Часы

144

3

Курсовая
работа

Краткий перечень рассматриваемых вопросов
Введение в КОМПАС-ГРАФИК. Общее описание системы.
· Введение в КОМПАС-ГРАФИК. Рабочий экран
КОМПАС-ГРАФИК. Панель управления. Управление экраном. Управление окнами документа.
Управление изображением в окне.
· Системы автоматизации проектирования в инженерной практике. Применение инженерной системы автоматизации проектирования КОМПАС-3D
V8 плюс. Её состав, особенности использования.
Назначение и возможности чертёжно-графического
редактора КОМПАС-ГРАФИК.
Система меню и панели инструментов.
· Основные операции с документами. Создание и сохранение документа. Открытие существующего документа. Настройка КОМПАС-ГРАФИК под конкретного пользователя.
· Общие выпадающие меню. Основные панели инструментов: Стандартная, Вид, Текущее состояние,
панель свойств, компактная панель.
Редактирование геометрической формы объектов.
· Вычерчивание геометрических фигур.
· Геометрические примитивы и работа с ними. Локальные и глобальные привязки.
Создание и редактирование чертежа.
· Навыки создания чертежа. Настройка параметров
текущего чертежа. Создание и редактирование рабочего чертежа.
· Графическое окно системы в режиме «Чертёж».
Выпадающие меню в режиме «Чертёж». Компактные панели в режиме «Чертёж».
Оформление чертежа.
· Навыки оформления и окончательного редактирования чертежа. Печать документа.
· Простановка обозначений на чертеже. Главное окно системы в режиме «Технические требования».
Выпадающие меню в режиме «Технические требования».
Поиск информации, анализ, оформление результатов;
практическая реализация информационных процессов компьютерной графики

Список основной учебной литературы
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№ Автор(ы)

Наименование

1.001Е. М. Куд- КОМПАС-3D V6. Основы раборявцев
ты в системе.
1.002Е.М. Куд- КОМПАС-3D V-8. ДМК Пресс.
рявцев
1.003Кудрявцев, Практикум по КОМПАС -3D VЕ.М.
8: машиностроительные библиотеки.

Назначение [учебник,
Издательство,
учебное пособие, спрагод издания
вочник и т.д.]
М.: ДМК
учебное пособие
Пресс, 2004 г.
ДМК Пресс, наиболее полное руково2006 г.
дство
ДМК Пресс Практикум
2007 г.

Наименование лабораторной базы – современный компьютерный класс (а.2332, а.2338)

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Маркетинг»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
2 курс, 4 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 72 часа, ср – 33 часов, всего –39 часов.
Методические указания:
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а
также соответствующих им знаний и умений, формируемых в ходе изучения
дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она должна быть введена с присвоением ей соответствующего шифра (по
согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый
учебный план.
Содержание и структура РУПД
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Блок, моСеместр дуль, раздел, тема
4
Маркетинг
Лекции

Часы

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

Сущность и особенности развития маркетинга. Маркетинговая среда предприятия. Рынок и конкуренция. Маркетинговые исследования. Планирование
маркетинга. Маркетинг товаров и услуг. Ценовая
политика (ценовой маркетинг). Сбытовая политика
предприятия. Система маркетинговых коммуникаций. Организация и контроль маркетинговой деятельности.
Практические рабо- 18/ 33 Сервизация экономики как современная концепция
ты/ самостоятель- (+КСР) маркетинга. Роль маркетинга в оказании услуг по
эксплуатации и обслуживанию транспортных и
ная работа
транспортно-технологических машин. Виды маркетинга.
Субъекты маркетинговой среды на рынке запасных
частей. Потребители, каналы и методы сбыта автосервисных услуг. Особенности рынка автосервисных услуг, его сущность и структура. Сегментация
рынка автосервисных услуг. Стратегии позиционирования. Модель конкуренции М. Портера. Конкурентные стратегии. Методы проведения маркетингового анализа. Рынок маркетинговой информации.
Бенчмаркинг
Конъюнктура рынка и система ее показателей. Прогнозирование конъюнктуры рынка. Стратегия маркетинга сферы услуг. Матрица И. Ансоффа. Матрица «роста – рыночной доли» БКГ. Диверсификация.
Характеристика этапов жизненного цикла товара.
Классификация услуг и специализация предприятий
сервиса. Факторы, влияющие на формирование автосервисных услуг. Специфика маркетинга в сфере
автосервиса. Постоянные и переменные издержки.
Точка безубыточности. Виды цен. Основные виды
скидок. Сущность и формы оптовой торговли.
Функции оптовиков. Достоинства и недостатки элементов комплекса маркетинговых коммуникаций.
Особенности комплекса маркетинговых коммуникаций автосервисного предприятия. Основные требования к построению маркетинговых служб. Методы
определения бюджета маркетинга. Развитие организационных структур маркетинга в автосервисе. Международный маркетинг.
72
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техн. ун-т. - Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2005. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с.
73 - 74. - Рек. Сибирским региональным учеб. - метод. центром высш.
профес. образования. - ISBN 5-7636-0720-1 : 50-00.
Скрынникова, И. А.
Маркетинговые исследования на рынке услуг [Текст] : монография /
24 И. А. Скрынникова, О. В. Матковская ; Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. - Шахты : ЮРГУЭС, 2007. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с.
118 - 121. - ISBN 978-93834-275-0 : 180-50.
Парамонова, Т. Н.
Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. проф. образо25 вания / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк ; под ред. Т. Н. Парамоновой.
- М. : КНОРУС, 2008. - 200 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 188 - 189. - Допущено Минобрнауки РФ. 192

ISBN 978-5-85971-684-5 : 90-00.
Государственный экзамен специалиста по рекламе [Текст] : программа гос. экзамена по специальности 032401 "Реклама" для очной и
заочной форм обучения / сост. И. А. Скрынникова, к.э.н., доц. каф.
"Маркетинг и реклама", А. В. Литвинова, к.э.н., доц. каф. "Маркетинг
и реклама", В. А. Шаповалов, к.э.н., доц. каф. "Маркетинг и реклама",
26 Н. Н. Косарева, ст. преп. каф. "Маркетинг и реклама" ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2010. - 15
с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 13 - 14. - Рек. редакционно-издательским советом ЮРГУЭС. - Имеется электронный аналог, режим доступа:
www.libdb.sssu.ru. - 19-00.
Рыночная система организации и управления хозяйствующих
субъектов сферы услуг [Текст] : монография / О. И. Радина [и др.] ;
под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Н. Овчинникова; Гос. образоват. уч27 реждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и
сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2009. - 285 с. :
ил. - Библиогр.: с. 271 - 284. - Имеется электронный аналог, режим
доступа: www.libdb.sssu.ru. - ISBN 978-5-93834-544-7 : 568-46.
Список методической литературы
№
Литература
УДК 339.138(075.8)
Маркетинг [Текст] : учебно-практ. пособие для самостоятельной работы
студентов очной формы обучения и ЗФ и ФДО спец. 080111 "Маркетинг" и
1 070701 "Реклама" / сост. О. И. Радина, А. В. Литвинова ; Южно-Рос. гос.
ун-т экономики и сервиса. - Шахты : ЮРГУЭС, 2007. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 41 - 42. - Имеется электронный аналог, режим доступа:
www.libdb.sssu.ru. - 30-00.
МУ 2642
Маркетинг: тестовые задания [Текст] : практикум для самостоятельной
работы студ. очной формы обучения и ЗФ и ФДО спец. 080111 "Маркетинг" и 070701 "Реклама" / сост.: А. В. Литвинова, канд. экон. наук, доц.
2
каф. "Маркетинг и реклама", О. И. Радина, канд. экон. наук, доц. каф.
"Маркетинг и реклама" ; Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. - Шахты : ЮРГУЭС, 2007. - 42 с. - Библиогр.: с. 40. - Имеется электронный аналог, режим доступа: www.libdb.sssu.ru. - 28-80.
МУ 2741
Скрынникова, И. А.
Выборочное обследование и измерение в маркетинге [Текст] : учебнометод. пособие для студентов спец. 080111 "Маркетинг", 070701 "Рекла3
ма", 080502 "Экономика и упр. на предприятии (сферы быта и услуг)",
080507 "Менеджмент орг." / И. А. Скрынникова, О. В. Матковская ; ЮжноРос. гос. ун-т экономики и сервиса. - Шахты : ЮРГУЭС, 2007. - 48 с. : ил. Библиогр.: с. 40. - Имеется электронный аналог, режим доступа:
193

4

www.libdb.sssu.ru. - 33-60.
УДК 339.138(076.5)
Скрынникова, И. А.
Маркетинг [Текст] : практикум для студентов очной, дистанционной и
заочной форм обучения спец. 032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг",
080507 "Менеджмент орг.", 080502 "Экономика и упр. на предприятии": в 2
ч. Ч. 1 / И. А. Скрынникова, А. В. Долгова ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ГОУ
ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2010. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 65.
- Рек. редакционно-издательским советом ЮРГУЭС. - Имеется электронный аналог, режим доступа: www.libdb.sssu.ru. - 77-00.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Метрология и сертификация»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
2 курс, 4 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия – 72 часа, ср – 33 часов, всего –39 часов.
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Методические указания:
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде таблицы 1, в которой приводится перечень компетенций, а также соответствующих им знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она должна быть введена с присвоением ей соответствующего шифра (по согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
Содержание и структура РУПД

Семестр

Блок, модуль, раздел, тема

Часы

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

1

2

3

4

4

Общие сведения о
методах и средствах
измерений

Общие понятия основных норм взаимозаменяемости

2
СРС-4
ЛР-2
ЛР-2
ЛР-2
2
СРС-4
КСР-3

1. Средства измерений. Виды средств измерений.
2. Эталоны, их классификация и виды.
3. Калибровка и поверка средств измерений.
4. Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы.
5. Выбор средств измерений для контроля размеров деталей.
6. Методика проведения измерений индикаторами часового типа.
7. Методы измерения штангенинструментами.
1. Взаимозаменяемость и ее значение в машиностроении.
2. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости.
3.Определение параметров взаимозаменяемости деталей автомобиля.

Погрешности
2
измерений
и СРС-4
средств измере- ЛР-2
ний

1.Погрешность и точность средств измерений.
2.Измерение как процесс оценивания.
3.Классификация систематических погрешностей.
4. Методы измерения микрометрическими инструментами.

Единство измерений
и его обеспечение

1. Метрология – наука об измерениях.
2. Виды измерений.
3. Физические величины как объект измерений.
4. Международная система единиц физических величин.
5. Методика проведения совокупных измерений.

2
СРС-4
ЛР-4
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ЛР-2
Конструктивные,
технологические и
организационные
методы формирования качества
Основные принципы стандартизации:
категории и виды
стандартов
Основы квалиметрии

2
СРС-4

2
СРС-5

2
СРС-4
КСР-2
ЛР-4
Закон «О техническом регулировании»
4
СРС-4

6. Методика проведения измерений сопротивлений.
1. Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель по деятельности по метрологии,
стандартизации и сертификации .
2. Сущность качества и требований к качеству.
3. Характеристика требований к качеству.
4. Оценка качества.
5. Система качества.
1. Сущность стандартизации.
2. Нормативные документы по стандартизации.
3. Цели, принципы и функции стандартизации.
1. Понятие квалиметрии.
2. Стандарты и сертификация товаров и услуг.
3. Основные определения.
4. Нормативная база сертификации.
5. Системы управления качеством.
6. Общая схема порядка проведения сертификации.
7. Порядок проведения сертификации услуг.
8. Проведение испытаний (проверок) для сертификации.
9. Выдача сертификата соответствия.
10. Инспекционный контроль.
11. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой по регулировке
карбюратора.
1. История принятия Закона.
2. Задачи реформы технического регулирования.
3. Предмет правового регулирования Закона.
4. Область законодательного регулирования.
5. Декларирование соответствия.
6. Подготовка к вступлению в ВТО и Закон.
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Список литературы.
1. Дымов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов / Ю.В.
Дымов 2-е изд.– СПб.: Питер, 2006. – 432 с.
2. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для
вузов / Крылова Г.Д. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 711 с.
3. Павлов, И.И. Основы стандартизации, сертификации, метрологии и лицензирования на автомобильном транспорте: учебное пособие/ И.И.Павлов, Н.В. Афанасьева,
И.В. Нестерова, О.Б. Шикунова; под ред И.И. Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. –
Тверь: ТГТУ, 2007. – 168 с.
4. Мазур, И.И. Управление качеством: уч. пособ./ И.И. Мазур 4-е изд. – М.: ОмегаМ, 2007. – 399 с.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Общая электроника и электротехника»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Профили: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис»,
«Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:
2 курс, 3 семестр, зачет.
Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций (см. приложение 1).
Виды занятий: аудиторные занятия –108 часов, ср – 49 часов, всего –59 часов.
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Методические указания:
Требования к освоению дисциплины определяются видами и задачами профессиональной деятельности и учитываются в компетентностной модели специалиста. Соответствие целей дисциплины компетентностной модели представляется в виде таблицы 1, в которой приводится перечень
компетенций, а также соответствующих им знаний и умений, формируемых в ходе изучения дисциплины.
В случае, если для данной дисциплины требуется ввести новую компетенцию, она должна
быть введена с присвоением ей соответствующего шифра (по согласованию с НМСН). Новая компетенция должна быть введена в базовый учебный план.
Содержание и структура РУПД

Семестр

Блок, модуль, раздел,
тема

Часы

Общая электротехника и 108
электроника
Раздел 1. Электрические и магнитные це36
пи (+КСР)
Лекции / самостоятельная работа
6 / 12

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

4

Лабораторные работы:

12

Раздел 2. Электрические приборы, аппара36
ты и машины (+КСР)
Лекции / самостоятельная работа
6 / 12

Лабораторные работы

12

Раздел 2. Электроника (+КСР)

36

Лекции / самостоятельная работа

6 / 12

Электрическая энергия, её особенности и области применения.
Закон Ома, законы Кирхгофа и их применение при постоянных
токах. Электрическая энергия и мощность. Однофазные цепи.
Действующее и среднее значения синусоидального тока, э.д.с.,
напряжения. Последовательные и параллельные линейные
электрические цепи. Резонанс напряжений и резонанс токов.
Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного
тока. Коэффициент мощности. Трёхфазные цепи. Способы соединения отдельных фаз источников и приёмников. Фазные и
линейные напряжения и токи. Магнитные цепи, основные характеристики. Понятия о нелинейных электрических цепях.
1) Инструктаж по технике безопасности. Подготовка к лабораторным работам, оформление отчёта.
2) Техника выполнения измерений в электрических цепях.
3) Исследование цепей постоянного тока.
4) Исследование последовательной цепи при переменном токе.
5)Исследование параллельной цепи при переменном токе.
6) Исследование трёхфазных цепей.
Электромеханические измерительные приборы, принципы работы. Электрические аппараты, классификация. Аппараты защиты и коммутации. Электрические светильники и нагреватели. Однофазные и трехфазные трансформаторы, устройство и
принцип действия. Электрические машины переменного тока,
конструкция, принципы работы, характеристики. Электрические машины постоянного тока, конструкция, принципы работы, характеристики. Универсальный двигатель. Основы электропривода.
7) Исследование трансформатора.
8) Исследование генераторов переменного тока.
9) Исследование синхронных и асинхронных двигателей.
10) Исследование генераторов постоянного тока.
11) Исследование двигателей постоянного тока.
12) Исследование универсальных двигателей.
Полупроводниковые материалы и приборы. Диоды, транзисторы, тиристоры и микросхемы; их свойства и характеристики.
Аналоговые электронные устройства. Выпрямители, усилители,
генераторы. Схемы, принципы работы, характеристики, области
применения.
Цифровые электронные устройства. Логические элементы,
триггеры, регистры, счетчики, шифраторы и дешифраторы,
арифметические логические устройства. Схемы, принципы работы, характеристики, области применения.
Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи; мик-
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Лабораторные работы

Авторы (составители)
А. С. Касаткин, М. В.
Немцов
Герасимов В.Г. и др.
В.И. Богданов, В.Г.
Кравчик
В.И. Богданов, В.Г.
Кравчик
В.И. Богданов, В.Г.
Кравчик

ропроцессоры и микроЭВМ. Электронные измерительные приборы, мультиметры и скопометры. Понятие и области применения.
13) Исследование схем выпрямления переменного тока.
12
14) Исследование схем усилителей.
15) Исследование схем генераторов синусоидальных сигналов.
16) Исследование схем генераторов специальных сигналов.
17) Исследование схем комбинационной логики.
18) Исследование триггеров и регистров памяти
Список учебной литературы
Количество
Заглавие
Издательство, год
в библиотеке
Касаткин, А.С. Электротехника: Учебник для вузов
/ А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 7-е изд., стереоМ.: Высш. шк., 2003.
66
тип. - М.: Высш. шк., 2003 и изд. др. лет. - 542 с.:
ил.
Электротехника : *Учебник для неэлектр. спец.
вузов / Под ред. Герасимова В.Г. - 3-е изд., переМ.: Высш. шк., 1985.
540
раб. и доп. - М. : Высш. шк., 1985. - 480с. : ил.
Лабораторный практикум
Шахты ЮРГУЭС
90
Часть 1. Электрические и магнитные цепи
2007
Лабораторный практикум
Шахты ЮРГУЭС
90
Часть 2. Электрические аппараты и машины
2007
Лабораторный практикум
Шахты ЮРГУЭС
90
Часть 3. Основы электроники
2007

Методическое обеспечение:

Список учебных лабораторий и оборудования
Учебная лаборатория «Электрические машины и апУчебная лаборатория «Электрические цепи, электропараты» (1-405)
ника и КИПиА» (1-414)
1) Стенд «Электрические цепи и электроника №1»;
1) Стенд «Трансформаторы»;
2) Стенд «Электрические цепи и электроника №2»;
2) Стенд «Однофазный двигатель»;
3) Стенд «Электромеханические КИП»;
3) Стенд «Трехфазный двигатель»;
4) Стенд «Цифровые КИП»;
4) Стенд «Генератор постоянного тока»;
5) Стенд «Автономные источники питания»;
5) Стенд «Двигатель постоянного тока»;
6) Стенд «Однофазные выпрямители»;
6) Стенд «Универсальный коллекторный двигатель»;
7) Стенд «Генератор переменного тока»;
7) Стенд «Цифровые устройства электроники»;
8) Стенд «Нелинейные и магнитные элементы»
8) 4 АРМ ПК с виртуальными тренажерами по электротехнике и электронике

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Автомобильные материалы»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ОП: 4 года.
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Цели и задачи изучения дисциплины: изучить свойства эксплуатационных материалов, применяемых при создании, техническом обслуживании, сервисе, ремонте и
эксплуатации автомобильных изделий.
Иметь представление о методах определения качества эксплуатационных материалов, принципах обеспечения безопасности и экологичности.
Знать ассортимент топливо-смазочных материалов, условия их взаимозаменяемости, правила использования, влияние на технико- экономические свойства автомобиля.
Формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых для
успешной работы в организациях, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей.
Содержание: нефть как основной источник получения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Элементный состав нефти. Групповой состав нефти: парафиновые,
нафтеновые, ароматические углеводороды. Активные и неактивные сернистые соединения. Фракционный состав нефти. Отличие нефтяных месторождений по фракционному составу нефти. Первичная и вторичная переработка нефти. Получение
топлива прямой перегонкой. Крекинг и его разновидности для получения бензинов:
термический крекинг, каталитический крекинг. Особенности качественных параметров бензинов, полученных гидрокрекингом, гидроформингом и платформингом.
Очистка, легирование и получение топ лив товарных марок. Автомобильные бензины. Карбюрационные свойства бензинов: плотность, вязкость, испаряемость, упругость паров, скрытая теплота парообразования, поверхностное натяжение. Статическое и динамическое испарение топлива. Фракционный состав топлива. Низкотемпературные свойства топ лив. Химическая и физическая стабильность топ лив. Смоло и нагарообразование в двигателе. Факторы, влияющие на наличие смол при хранении топлива. Сгорание топлива в двигателе. Нормальное сгорание. Калильное зажигание. Детонация. Свойства бензинов, способствующие возникновению детонации. Октановое число. Моторный и исследовательский метод определения октанового числа. Дорожное октановое число. Способы повышения детонационной стойкости топлив. Ассортимент бензинов. Дизельное топливо. Состав. Свойства,
влияющие на смесеобразование: вязкость, плотность, испаряемость, низкотемпературные свойства. Механические примеси и вода. Коэффициент фильтруемое™.
Фильтрующая способность материалов. Сгорание смеси и оценка самовоспламеняемости дизельных топлив. Мягкая и жесткая работа дизеля. Цетановое число. Методы определения. Способы повышения цетанового числа. Связь между цетановым
числом и работой двигателя. Показатели качества, влияющие на образование высокотемпературных отложений: количество фактических смол, коксовое число, коксуемость, зольность, йодное число, содержание серы. Коррозионные свойства топлива. Ассортимент дизельных топлив. Маркировка дизельных топлив. Топливо широкого фракционного состава. Топливо расширенного фракционного состава. Топливо утяжеленного фракционного состава. Масла автомобильные моторные. Особенности работы и эксплуатации. Ассортимент и маркировка масел по ГОСТ
17479.1-85 «Обозначение нефтепродуктов. Моторные масла». Классификация по
вязкости. Классификация по эксплуатационным свойствам. Международная маркировка и классификация моторных масел. Различие по типу базового масла: мине200

ральные, полусинтетические, синтетические масла. Классификация по вязкости SAE ВОО/Классификация по условиям применения и уровням эксплуатационных
свойств - API. Классификация европейских производителей автомобилей - АСЕА.
Масло для агрегатов трансмиссии. Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостно-температурные свойства и способы их улучшения. Ассортимент, классификация и маркировка трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2-85. Маркировка по вязкости. Маркировка по эксплуатационным свойствам. Примеры обозначения. Классификации по SAE и API. Взаимозаменяемость масел. Автомобильные материалы.
Классификация по области применения. Основные лакокрасочные материалы
(ЛКМ) -грунты, шпатлевки, лаки, эмали, краски. Состав ЛКМ. обозначений. Свойства основных и вспомогательных материалов
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля БЗ.Б
«Автомобильные материалы », дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
—
Введение в профессиональную деятельность.
—
Химия
—
Техника транспорта, обслуживание и ремонт.
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час, 18 час. лек., 18 час. лаб., 18 час. практ.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций ПК-10, ПК-12, ПК-40
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: назначение автомобильных эксплуатационных материалов (топлив, масел,
смазок, технических жидкостей, лакокрасочных материалов, материалов для противокоррозионной обработки, резино-технических материалов, материалов для внутренней отделки кузова автомобиля); иметь представление о нормативных документах, пользование которыми необходимо для определения качества автоматериалов,
их правильного выбора, взаимозаменяемости.
Уметь: использовать эксплуатационные материалы, применяемые при техническом
обслуживании, текущем ремонте и повседневной эксплуатации автомобилей.
Использовать регламентации уровней работоспособности, экологичности, безопасности эксплуатационных материалов.
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Владеть: методиками расчета нормативного расхода автомобильных эксплуатационных материалов для заданного автомобильного парка
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Инженерное обеспечение предприятий автомобильного транспорта»
Уровень образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: Формирование у студентов системы теоретических знаний о видах и характеристиках инженерных систем предприятий автомобильного транспорта. Использование нормативно-технической документации и
справочной литературы по выбору и эксплуатации инженерных сетей. Особенности
эксплуатации инженерных систем на предприятиях автомобильного транспорта.
Изучение методик расчёта инженерных систем и оборудования.
Содержание:
Виды и характеристики инженерных систем предприятий автомобильного транспорта. Системы электроснабжения. Системы водоснабжения. Системы канализации
и водоотведения. Системы вентиляции. Системы теплоснабжения. Расчёт инженерных систем и оборудования. Расчет потребления электроэнергии. Расчет водопроводных сетей. Расчет канализационных сетей. Расчет систем вентиляции. Расчет
тепловой нагрузки предприятия.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.ДВ.
«Профессиональный цикл», дисциплина по выбору.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
−
Компьютерная графика.
−
Начертательная геометрия и инженерная графика.
−
Основы теории надёжности и диагностики технических объектов.
−
Сопротивление материалов.
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−
−
−
−
−

Детали машин и основы конструирования.
Гидравлические и пневматические системы.
Технология конструкционных материалов.
Общая электротехника и электроника.
Безопасность жизнедеятельности.

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., зачёт.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр, зачёт.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− Виды и характеристики инженерных систем предприятий автомобильного
транспорта.
− Особенности эксплуатации инженерных систем на предприятиях автомобильного транспорта.
Уметь:
− Выполнять и читать технические схемы, чертежи проектов автотранспортных
предприятий и предприятий автосервиса.
− Пользоваться научно-технической документацией по выбору и эксплуатации
инженерных сетей.
Владеть:
− Методиками выбора и расчёта систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, теплоснабжения.
Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Основы теории надёжности и диагностики технических объектов»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
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Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: изучение основ теории надежности, основных положений, показателей и методов её обеспечения на этапах конструирования,
изготовления и эксплуатации автотранспортных средств. Изучение теоретических
основ, методов и средств технической диагностики автотранспортных средств.
Содержание:
Введение. Основные понятия и показатели теории надежности. Математические
основы надежности. Основы надежности сложных систем. Виды трения, фрикционных связей и изнашивания. Методы снижения интенсивности изнашивания. Коррозионные разрушения. Усталостные разрушения. Пути и методы повышения надежности машин при проектировании, серийном производстве и эксплуатации. Цели и
задачи технической диагностики. Место диагностики в системе поддержания технического состояния автомобилей. Контроль технического состояния автомобилей.
Показатели и характеристики диагностирования. Требования к диагностическому
обеспечению изделия. Диагностические параметры и их характеристики. Методы
оценки изменения параметра элемента объекта. Остаточный ресурс работы автомобилей. Элементы системы технического диагностирования. Структура процесса
технического диагностирования. Методы диагностирования транспортных средств.
Классификация средств диагностирования. Критерии эффективности системы диагностирования.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б2.В.
«Математический и естественнонаучный цикл», дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
─
Введение в профессиональную деятельность.
─
Математика.
Трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 час., 36 час. лек., 18 час. лаб., 36 час. практ.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
─
Термины, определения и основные положения теории надежности и диагностики.
─
Показатели надежности, диагностические параметры и их характеристики.
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─
─
─
─
─

Основные законы распределения наработок.
Физико-механические основы надежности.
Методы расчета надежности типовых агрегатов и систем автомобилей.
Методы прогнозирования остаточного ресурса.
Критерии эффективности системы диагностирования.

Уметь:
─
Составлять план испытаний и оценивать достоверность показателей надежности основных систем и агрегатов автотранспортных средств.
─
Выбирать методы диагностирования технического состояния основных систем
и агрегатов для оценки надежности автотранспортных средств.
Владеть:
─
Методикой статистической обработки информации о надежности и анализа
данных наблюдений за работой автотранспортных средств.
─
Методическими основами выбора и нормирования структурных и диагностических параметров при составлении структурно – следственных схем для анализа
уровня надежности основных систем и агрегатов автотранспортных средств.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования
предприятий автомобильного транспорта»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: знание организационной структуры автомобильного транспорта, знание производственно-технической базы автотранспортных предприятий и проектных решений по ее организации; знание методов реконструкции и технического перевооружения предприятий автомобильного транспорта;
знание типовых проектов предприятий автомобильного транспорта с точки зрения
их привязки к конкретному месторасположению;
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Содержание:
Виды и типаж предприятий автомобильного транспорта и автомобильного сервиса.
Инфраструктура автотранспортных предприятий. Порядок проектирования, реконструкции и технического перевооружения. Порядок проектирования, реконструкции
и технического перевооружения автотранспортных предприятий. Методики расчета
производственной программы автотранспортных предприятий. Порядок проектирования, реконструкции и технического перевооружения автотранспортных предприятий. Требования к предприятиям, производственным и другим помещениям по условиям безопасности производственной деятельности, ресурсосбережению, обеспечению экологичности. Планировочные решения территории и производственных
помещений. Классификация и общая характеристика технологического оборудования предприятий автомобильного транспорта. Оценка уровня механизации производственных процессов. Методика выбора и расстановки в производственных помещениях технологического оборудования. Строительные решения производственных зданий предприятий автосервиса. Расчет площадей производственных зон, участков, административно-бытовых помещений и складов. Планировка зоны ТО и ТР
на автотранспортном предприятии и анализ существующих планировок производственных зон на действующем АТП. Построение шаблонов автомобилей. Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР графическим методом.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.В.3
«Профессиональный цикл».
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
─
Системы, технология и организация автосервисных услуг;
─
Техническая эксплуатация автомобилей;
─
Типаж и конструкция автомобилей;
─
Типаж, эксплуатация и основы проектирования технологического оборудования.
Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 24 час. лек., 24 час. практ., экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций ОК-1, ПК-15, ПК-23, ПК- 36.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы жизненного цикла автомобиля;
- методы управления жизненным циклом автомобиля;
- структуру, функции и основы управления на АТП;
- методы организации работы автомобиля на линии в условиях АТП;
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- стадии разработки конструкторской документации при создании новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств;
- стадии разработки конструкторской документации при создании новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств;
- методы организации мероприятий по утилизации автомобилей.
Уметь:
- организовать работу автомобиля на линии в условиях АТП;
- определять остаточный ресурс работы автомобилей;
- применять методы повышения надёжности узлов и агрегатов автомобиля;
- определять показатели долговечности и анализировать структурные схемы надёжности.
Владеть:
- методикой планирования ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных предприятиях;
- методикой утилизации элементов конструкции автомобиля;
- методикой планирования контрольных испытаний и обработке полученных результатов;
- методами обработки информации о надёжности;
- навыками организации эксплуатации автомобилей.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«системы, технология и организация автосервисных услуг»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: знание отечественной системы автосервиса
и систем автосервиса развитых зарубежных стран, знание типовых технологических
процессов автосервиса с точки зрения их организации в конкретных социальноэкономических условиях. Приобретение первоначальных навыков самостоятельной
работы на рынке услуг автосервиса. Формирование пакета нормативно-технической
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и юридической документации для открытия собственного дела в сфере малого автосервиса.
Содержание:
Классификация станций технического обслуживания автомобилей (СТОА). Понятие
о производственном процессе станций технического обслуживания. Организация
приемки автомобилей на станции технического обслуживания. Оформление документации Организация технического диагностирования. Схемы технического диагностирования на предприятиях автосервиса. Организация технического обслуживания на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Схемы технического обслуживания автомобилей на СТОА. Организация ремонта на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА). Схемы текущего ремонта автомобилей на СТОА. Организация выдачи автомобилей на станциях технического обслуживания автомобилей. Организация работ на постах ТО и Р, выбор оборудования.
Организация уборочно-моечных работ (УМР). Схема технологического процесса
уборочно-моечных работ. Организация работ на агрегатно-механическом участке
Организация работ на шиноремонтном участке, выбор оборудования. Организация
работ на кузовном участке. Выбор оборудования для участка кузовного ремонта.
Маркетинговые исследования регионального рынка сервисных услуг. Сезонность
спроса на услуги. Распределение расчетных трудозатрат по видам услуг. Методика
расчета емкости рынка автомобилей и автосервисных услуг. Сегментация рынка услуг. Определение емкости рынка услуг для предприятия автосервиса. Таблицы конкурентообразующих характеристик. Учет влияния сезонности спроса на автоуслуги.
Оценка угроз предприятию автосервиса. Методика расчета емкости рынка автомобилей и автосервисных услуг. Оформление документов на лицензируемые виды
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б3.В.2.1«Дисциплины по выбору».
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
- Введение в специальность;
- Современное состояние мировой автомобилизации.
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час., 18 час. лек., 18 час. лаб., 18 час. практ.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций ОК-1, ПК- 6, ПК-22, ПК- 24, ПК- 29.
В результате освоения дисциплины студент должен:
208

Знать:
- проблемы развития автомобильного сервиса;
- о месте автомобильного сервиса в сфере оказания автосервисных услуг, о проблемах развития рынка автосервисных услуг и его роли в народном хозяйстве;
- о развитии производственно-технической базы автосервиса и фирменного обслуживания автомобилей;
- номенклатуру проектной документации на предприятиях сервиса, предприятиях
фирменного обслуживания и ремонта;
- основные транспортно-технологические процессы на СТОА;
- особенности организации труда и производства на СТОА и фирменных автоцентрах;
- виды и формы организации услуг на предприятиях автосервиса;
Уметь:
- работать с основными законодательными документами, касающимися обслуживания клиентов автосервисных предприятий;
- работать с документацией, отражающей основные законодательные и организационно-правовые формы функционирования предприятий автосервиса;
- оформлять документацию по приемке и выдаче автомобилей на предприятиях автосервиса;
- выбирать оборудование для оснащения участков автосервиса;
- составлять схемы технологических процессов на различных участках и по разным
видам работ.
Владеть:
- полученными знаниями при создании и организации предприятий автосервиса и
фирменного обслуживания по полному и узкоспециализированному спектру услуг;
- навыками составления нормативно-технических документов, производственных
заданий, форм внутренней и внешней отчетности;
- навыками выбора путей эффективного развития предприятия;
- навыками общения и работы с персоналом, его подбора и проверки профессиональной пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам;
- минимальными требованиями по составлению отчетности по приемке и выдаче автомобиля на предприятиях автосервиса;
- способами и методами разработки графиков, форм и заказов на предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
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Аннотация
примерной программы дисциплины
«Теоретические основы технического обслуживания и
ремонта автомобиля»
Уровень образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: Формирование у студентов системы теоретических знаний в области технической эксплуатации узлов, агрегатов и систем автомобилей. Изучение основ обеспечения работоспособности автомобиля. Изучение
основных нормативов безопасности в зависимости от конструкции и условий эксплуатации. Изучение вопросов организации и проведения технического обслуживания, текущего ремонта, диагностических и регулировочных работ.
Содержание:
Основы технического обслуживания и ремонта автомобилей. Надежность и техническое состояние автомобиля. Система поддержания работоспособности подвижного состава автомобильного транспорта. Информационное обеспечение работоспособности и диагностика автомобилей. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инструменте. Общие направления ТО
и ремонта автомобилей. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Производственный процесс и его
элементы. Общая характеристика технологического процесса ТО и ремонта автомобилей. Организация технологических процессов ТО и диагностирования автомобилей. Организация технологического процесса текущего ремонта подвижного состава. Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.В.
«Профессиональный цикл», дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
─
Введение в профессиональную деятельность.
─
Начертательная геометрия и инженерная графика.
─
Метрология, стандартизация и сертификация.
─
Сопротивление материалов.
─
Теория механизмов и машин.
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─
─
─
─
─
─
─
─

Детали машин и основы конструирования.
Типаж и конструкция автомобилей.
Эксплуатационные свойства автомобилей.
Электрооборудование автомобилей.
Гидравлические и пневматические системы.
Технология конструкционных материалов.
Общая электротехника и электроника.
Безопасность жизнедеятельности.

Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 час., 18 час. лек., 18 час. лаб., 36 час. практ.,
зачёт.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачёт.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
Об основах технического обслуживания и ремонта автомобилей.
−
О диагностике технического состояния узлов и агрегатов автомобиля.
−
Технические условия и правила рациональной эксплуатации автомобильного
транспорта, причины выхода из строя узлов и агрегатов.
−
Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей.
Уметь:
−
Осуществлять организацию диагностики узлов и агрегатов автомобиля.
−
Осуществлять организацию технического обслуживания и ремонта.
−
Осуществлять управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
−
Обеспечить на основе анализа, расчетов и других методов, создание, преобразование или поддержание в работоспособном состоянии узлов и систем автомобилей.
Владеть:
−
Способами организации технического обслуживания и ремонта автомобилей.
−
Методами управления производством технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
−
Методами проведения визуального и инструментального контроля за состоянием узлов и агрегатов автомобиля.
−
Способами применения полученных знаний в организации и проведении диагностирования, технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов.
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Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
несущих систем автомобилей»
Уровень образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: Формирование у студентов системы знаний
по техническому обслуживанию несущих систем автомобилей. Изучение технологии противокоррозионных работ. Изучение технологических процессов ремонта несущих систем автомобилей. Изучение технологии ремонта лакокрасочного покрытия.
Содержание:
Состояние и техническое обслуживание несущих систем автомобилей. Техническое
обслуживание несущих систем автомобилей. Коррозионное разрушение кузовов.
Противокоррозионные работы. Текущий ремонт несущих систем автомобилей. Типовые аварийные повреждения кузовов. Материалы, используемые при кузовном
ремонте. Виды и способы ремонта кузовов. Методы ремонта кузовов. Технологические процессы ремонта лакокрасочного покрытия.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.В.
«Профессиональный цикл», дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
−
Начертательная геометрия и инженерная графика.
−
Метрология, стандартизация и сертификация.
−
Сопротивление материалов.
−
Детали машин и основы конструирования.
−
Автомобильные материалы.
−
Типаж и конструкция автомобилей.
−
Эксплуатационные свойства автомобилей.
−
Электрооборудование автомобилей.
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−
Гидравлические и пневматические системы.
−
Технология конструкционных материалов.
−
Безопасность жизнедеятельности.
−
Теоретические основы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
−
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта двигателей
и трансмиссий автомобилей.
−
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения.
−
Производственная практика.
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час., 8 час. лек., 8 час. лаб., 8 час. практ., экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
−
Причины разрушения кузовов автомобилей.
−
О диагностике технического состояния и техническом обслуживании несущих
систем автомобилей.
−
О технологических процессах текущего ремонта несущих систем автомобилей.
Уметь:
−
Использовать технические условия и правила рациональной эксплуатации автомобильного транспорта.
−
Осуществлять диагностику, техническое обслуживание и ремонт несущих
систем автомобилей.
−
Осуществлять противокоррозионные работы.
Владеть:
−
Способами проведения визуального и инструментального контроля состояния
кузовов автомобилей.
−
Технологией проведения технического обслуживания.
−
Методами ремонта кузовов автомобилей.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Основы управления жизненным циклом автомобилей на АТП»
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Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: изучение основных этапов жизненного
цикла автомобиля, методов управления жизненным циклом автомобиля, структуры,
функций и основ управления на АТП, методов организации работы автомобиля на
линии в условиях АТП, стадий разработки конструкторской документации при создании новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств.
Содержание:
Введение. Понятие жизненного цикла автомобиля. Основные определения и задачи
управления жизненным циклом легкового автомобиля. Утилизация отработанных
моторных масел. Стадии разработки конструкторской документации при создании
новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств. Разработка
технологического процесса переработки изношенных шин методом низкотемпературного пиролиза «прямого» нагрева. Стратегии разработки автомобиля, анализ
возможностей его производства и сбыта, испытания в рыночных условиях. Этапы
жизненного цикла автомобиля в качестве товара. Утилизация автомобильных кузовов. Основные задачи автотранспортных предприятий. Организация работы автомобиля на линии в условиях АТП. Основные положения и нормативы обслуживания
автомобиля. Планирование ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных предприятиях. Планирование ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных предприятиях. Зарубежный опыт организации фирменного обслуживания автомобилей.
Особенности организации автосалонов различных производителей автомобилей
иностранного и отечественного производства. Организация снабжения запасными
частями проданных автомобилей заводами-изготовителями российского и зарубежного производства. Вывод транспортных средств из эксплуатации. Организация мероприятий по утилизации автомобилей. Утилизация элементов конструкции автомобиля.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.ДВ4
«Дисциплины по выбору».
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:
─
Начертательная геометрия и инженерная графика;
─
Метрология, стандартизация и сертификация;
─
Сопротивление материалов;
─
Теория механизмов и машин;
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─
─
─
─
─

Детали машин и основы конструирования;
Типаж и конструкция автомобилей;
Эксплуатационные свойства автомобилей;
Технология конструкционных материалов;
Безопасность жизнедеятельности.

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., 18 час. лек., 18 час. лаб., зачет.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций ОК-1, ПК-15, ПК-23, ПК- 36.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы жизненного цикла автомобиля;
- методы управления жизненным циклом автомобиля;
- структуру, функции и основы управления на АТП;
- методы организации работы автомобиля на линии в условиях АТП;
- стадии разработки конструкторской документации при создании новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств;
- стадии разработки конструкторской документации при создании новых и модернизированных конструкций автотранспортных средств;
- методы организации мероприятий по утилизации автомобилей.
Уметь:
- организовать работу автомобиля на линии в условиях АТП;
- определять остаточный ресурс работы автомобилей;
- применять методы повышения надёжности узлов и агрегатов автомобиля;
- определять показатели долговечности и анализировать структурные схемы надёжности.
Владеть:
- методикой планирования ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных предприятиях;
- методикой утилизации элементов конструкции автомобиля;
- методикой планирования контрольных испытаний и обработке полученных результатов;
- методами обработки информации о надёжности;
- навыками организации эксплуатации автомобилей.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Теоретическая механика»
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Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели и задачи изучения дисциплины: формирование знаний в области теоретической механики; приобретение студентами практических навыков в области теоретической механики, овладение студентом умения применять основные алгоритмы
высшей математики и информационных
технологий к механическим
системам, формирование у студента умения самостоятельно строить и исследовать
механические модели технических
систем.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б2.Б6.
«Математический и естественнонаучный цикл», дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить математику и физику, инженерную графику,
информатику.
Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 час., 36 час. лек., 18 час. лаб., 18 час. практ.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– об основных задачах статики, кинематики, динамики, методов их решения;
– самостоятельно применять источники информации по дисциплине «Теоретической механика».
Уметь:
– ориентироваться в отдельных частях курса и самостоятельно применять разные
методы изучения движения объектов;
– определять усилия в узлах конструкции с целью обеспечения надежности и экономичности конструкций.
Владеть: использовать научные методы для определения законов движения тел,
применять метод абстрактных моделей, позволяющих изучить с пригодной для
практики точностью равновесие и движение реальных объектов.
Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Теплотехника»
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Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цели изучения дисциплины: усвоение теоретических основ термодинамики и теплопередачи, установление наиболее рациональных способов использования тепла,
анализ экономичности тепловых процессов тепловых двигателей и теплоэнергетических установок; умение комбинировать эти процессы выгодным способом и создание новых наиболее совершенных тепловых двигателей и теплоэнергетических
установок.
Задачи дисциплины: изучить закономерности методов получения тепловой энергии, ее передачи и использования в тепловых двигателях, теплообменных аппаратах
и теплоиспользующем оборудовании; методы интенсификации этих процессов; экономия топливно-энергетических ресурсов; рациональное использование вторичных
энергоресурсов.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б3.Б4 ,
дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить математику и физику.
Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., 18 час. лек., 18 час. практ., экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
Содержание разделов дисциплины:
№ Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
Сущность первого закона термодинамики. Внут1
ренняя энергия. Работа процесса. Графическое
изображение работы в rn -диаграмме. Принцип
Первый закон термо- эквивалентности теплоты и работы. Аналитическое выражение и формулировка первого закона
динамики
термодинамики. Энтальпия. Теплоемкость газов,
средняя и истинная теплоемкость. Теплоемкость
смеси идеальных газов. Термодинамические процессы.
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2

Второй закон термодинамики

3
Циклы двигателей
внутреннего сгорания

4

Распространение теплоты теплопроводностью

5

Конвективный теплообмен

Сущность второго закона термодинамики и его
основные формулировки. Аналитическое выражение второго закона термодинамики. Изменение
энтропии изолированной термодинамической
системы. Максимальная работа и понятие об эксергии. Назначение и классификация компрессоров. Техническая работа в компрессоре. Работа,
затрачиваемая на привод компрессора. Изотермическое и политропное сжатие. Индикаторная
диаграмма. Отличие индикаторной диаграммы
действительного цикла от теоретическое. Понятие о многоступенчатом сжатии. Изображение в
rn - и Ts - диаграммах процессов в компрессорах
для одно- и многоступенчатого сжатия. Определение эффективной мощности, затрачиваемой на
привод компрессора, и понятие о внутреннем относительном к.п.д.
Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Изображение циклов ДВС в
rn - и Ts - диаграммах. Анализ и сравнение циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Определение термического к.п.д. и влияние параметров цикла ДВС на увеличение к.п.д.
Основной закон теплопроводности (закон Фурье)
Теплопроводность. Дифференциальное уравнение
теплопроводности. Условия однозначности. Теплопроводность различных стенок при стационарном режиме. Граничные условия I рода. Определение теплопроводности через стенки. Граничные
условия III рода. Коэффициент теплопроводности. Пути интенсификации процесса теплопроводности. Правило выбора материала теплоизоляции. Основные сведения о нестационарной теплопроводности. Требования, предъявляемые к
теплоизоляционным материалам.
Физическая сущность конвективного теплообмена. Формула Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Основы теории подобия. Гидродинамическое и тепловое подобие. Критерии подобия
и принцип их получения. Критериальное уравнение конвективного теплообмена. Определяющие
и определяемые критерии подобия. Определяющая температура и определяющий линейный размер. Теплообмен при вынужденном движении
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6

7

8

жидкости или газа в трубах и каналах. Теплообмен при вынужденном поперечном омывании
труб. Теплообмен при свободном движении жидкости.
Основные понятия и определения. Основные законы теплового излучения. Теплообмен излучеТеплообмен излучением между твердыми телами. Защита от теплонием
вого излучения. Тепловое излучение газов. Формулы расчета теплового потока.
Сложный теплообмен. Коэффициент теплопередачи. Типы теплообменных аппаратов. Уравнение
теплового баланса и теплопередачи. Основные
Сложный теплообмен.
схемы движения теплоносителей. СреднеарифмеТеплообменные аппатический и среднелогарифмический напоры. Осраты
новы теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов. Методы интенсификации
теплообмена в рекуперативных теплообменниках.
Теплотехнические характеристики жидкого и газообразного топлива. Понятие о горении и основных условиях его осуществления. Гомогенное и
гетерогенное горение. Влияние физических и хиОсновы теории горе- мических факторов на скорость горения. Кинетическое и диффузное горение. Понятие о фронте
ния топлива
пламени и скорости его распространения. Особенности горения газообразного и жидкого топлива. Особенности горения топлива в ДВС с изохорным и изобарным подводом тепла.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Философия»

Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б1.Б2 ,
дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить математику и физику.
Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 час., 36 час. лек., 36 час. практ., экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
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Содержание и структура РПД:
Семестр

3

3

3

3

3

Блок, модуль,
раздел, тема

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

Философские вопросы в жизни современного человека. Становление философии. Предмет философии.
Предмет и специфика философского знания. СтрукФилософия в
системе культуры тура философского знания. Философия как форма
духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.
Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX
веков. Современная философия. Становление западОсновные наноевропейского иррационализма. «Философия жизправления и шкони»: Ницше, Бергсон. Возникновение и развитие
лы философии
психоанализа, его влияние на философию. Философская антропология. Проблема человека и его свободы
в экзистенциализме
Русская философия: направление школы и этапы
развития. Специфика развития русской философии.
Роль православия в истории русской философии
Славянофилы и западники: судьба России, Россия и
Европа. Бог и человек, происхождение зла в религиОтечественная
озно-философских исканиях Ф.М. Достоевского.
философия
Проблема смысла жизни в «Исповеди» Л. Н. Толстого. Философия всеединства В. С. Соловьева: учение
об Абсолюте, другом, Софии. Идея «цельного знания». Судьба России. Тенденции развития современной российской философии.
Идея развития в философии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия. Материальное и идеальное бытие Понятия
материального и идеального. Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и
Философия быиндетерминизм. Динамические и статистические затия
кономерности. Специфика человеческого бытия.
Пространственно-временные характеристики бытия.
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной Научные, философские и религиозные картины мира.
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. ОсФилософия познания
новные формы и методы познания. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объ220

3

Проблема сознания в философии

3

Философия человека

3

Наука и научное
познание

3

Социальная философия

яснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблемы истины. Действительность, мышление, логика и язык.
Бытие и сознание. Проблема сознания в философии.
Знание, сознание, самосознание. Природа мышления.
Язык и мышление
Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в
человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек
в системе коммуникаций: от классической этики к
этике дискурса. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль
в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Философия и наука. Структура научного знания.
Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории
науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная
ответственность ученого.
Человек, общество, культура. Человек и природа.
Общество и его структура. Гражданское общество и
государство. Человек в системе социальных связей.
Человек и исторический процесс; личность и массы;
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии
будущего.

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Экономическая теория»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
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Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б1.Б2 ,
дисциплина обязательная.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить математику и физику.
Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., 18 час. лек., 18 час. практ.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
Содержание и структура РПД:
Семестр
4

4

4

Блок, модуль,
раздел, тема

Краткий перечень рассматриваемых вопросов

Предмет и задачи экономики. Основные этапы развиТеоретические
тия и направления экономической теории. Общие экоосновы рыночной
номические проблемы. Собственность. Основы общеэкономики
ственного производства. Экономическая система.
Рыночная экономика. Теория спроса и предложения.
Экономическое равновесие. Фирма и её роль в рыночной экономике. Показатели деятельности фирмы. ИзМикроэкономика
держки. Прибыль. Экономическое равновесие фирмы
на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. Факторные рынки.
Национальная экономика. Макроэкономические показатели и их определение. Государственное регулирование рыночной экономики. Макроэкономическое равновесие. Модели макроэкономического равновесия. ЭкоМакроэкономика номический рост. циклическое развитие экономики.
Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. Налоги и их виды. Социальная политика государства. Теневая экономика Мировая экономика и международные отношения.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Химические основы получения и эксплуатация
автомобильных материалов»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Форма обучения: очная, заочная.
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Срок освоения ОП: 4 года.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля Б2.ДВ2.
Требования к предварительной подготовки студента. Для успешного освоения
дисциплины студент должен изучить математику и химию.
Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 час., 18 час. лек., 18 час. практ.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (см. Приложение 1).
Содержание и структура РПД:
Получение ВМС полимеризацией мономеров. Клеи и шпатЛабораОпределение
жизнеспособности
клеев. Вакуумперечень
рассматриваемых вопросов
Блок, мо- левки. Краткий
3
торные
Седуль, раз- формование как метод получения изделий из листовых и плеработы
местр
дел, тема ночных материалов Защита лабораторных работ
Нефть, как основа получений топлив. Модификация и очистка
бензина. Дизельное топливо. Присадки к топливам, их состав,
строение, механизм действия. Топливо для газоболлонных авЛекции /
томобилей, жидкие заменители традиционных топлив. Авто3
Сам. рамобильные смазочные материалы. Специальные жидкости
бота
Свойство углеводородов составляющих основу топлив. Физические методы очистки топлив. Проблемы утилизации отходов
ГСМ Вода как охлаждающая жидкость
Инструктаж по ТБ при работе в лаборатории. Получение бенЛабора- зина из нефти и определение его фракционного состава. Полу3
торные чение резинотехнических изделий методом вулканизации кауработы чуков Получение изделий из стеклопластиков методом контактного формования
3
Модуль 2
Способы получения синтетических полимеров, используемых
в производстве и эксплуатации автомобилей. Модификация
полимеров. Основные физико-химические свойства полимеров. Деструкция и старение полимеров. Состав полимерных
Лекции /
композиций. Методы формования изделий из полимерных ма3
Сам. ратериалов. Клеи и герметики Лакокрасочные материалы Основбота
ные понятия и определения химии ВМС Агрегатные состояния
полимеров. Свойство растворов полимеров. Неполимерные
компоненты композиций Адгезия полимеров Строение лакокрасочного покрытия
223

Аннотация
примерной программы дисциплины
«Экономика отрасли и предприятия»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Целью изучения дисциплины является формирование углубленных теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для всестороннего понимания природы и сущности всего спектра экономических отношений, действующих на автотранспортных предприятиях.
Задачи дисциплины: получение целостного представления о закономерностях
функционирования отрасли и каждого отдельно взятого предприятия в рыночной
экономике; приобретение навыков экономического мышления и конкретных приемов при решении инженерных задач; усвоение основ анализа хозяйственной деятельности; формирование знаний для принятия эффективных управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия» входит в Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1), базовая
часть (Б.4.2) учебного плана.
Для успешно освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по дисциплинам «Экономика», «Математика», «Информатика». Дисциплина является основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Инновационный менеджмент»,
«Управление
техническими
системами»,
«Производственнотехническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта».
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б1.Б.4.2.
Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 час., 36 час. лек., 36 час. практ., экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании компетенций, указанных в приложении 1.
Содержание разделов дисциплины:
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Наименование раздела дисциплины
Автомобильнодорожный комплекс
в экономике страны

Становление и формирование рынка автотранспортных и
дорожностроительных услуг
Материальнотехническая база и
основные фонды
предприятия
Оборотные средства
предприятий автосервиса
Кадры и их использование на предприятиях автосервиса

Мотивация и оплата
труда персонала
Издержки производства и финансовые
результаты деятельности предприятия
Инвестиционная деятельность предприятия

Содержание раздела
Основные понятия экономики транспортной отрасли. Отраслевая структура и социально-экономическая природа
транспорта. Транспортные услуги и их измерители. Организационно-производственная структура предприятий дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Специфические особенности производственных процессов на
предприятиях дорожного хозяйства и в АТП.
Отличительные свойства услуг автотранспортных и дорожно-строительных предприятий. Маркетинговое обоснование программы и структуры услуг. Классификация предприятий дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Прогнозирование спроса на услуги. Конкуренция на
рынке транспортных услуг. Бизнес-план предприятия.
Экономическое содержание материально-технической базы
предприятия. Понятие имущества, основного, оборотного и
уставного капитала. Экономическая сущность основных
фондов и их классификация. Оценка и движение основных
фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели и резервы роста эффективности использования основных фондов.
Экономическая сущность, структура и кругооборот оборотных средств. Источники формирования оборотных
средств. Нормирование оборотных средств. Показатели и
пути эффективного использования оборотных средств.
Сущность и значение, состав и структура трудовых ресурсов. Определение потребности в кадрах. Текучесть кадров
и ее экономическое значение. Производительность труда.
Показатели и методы изменения производительности труда. Планирование роста производительности труда.
Принципы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда, их особенности. Современная организация и механизм совершенствования стимулирования труда. Нормирование труда – основа организации оплаты труда. Виды норм. Методы установления норм.
Понятие издержек. Классификация затрат. Калькуляция себестоимости. Группировка расходов по элементам затрат.
Факторы снижения себестоимости. Доходы и прибыль
предприятия. Ценовая политика. Финансовые показатели
деятельности предприятия.
Содержание инвестиционной деятельности. Виды капитальных вложений. Оценка коммерческой эффективности
инвестиционных проектов: показатели, критерии.
225

Основы предпринимательства

Типология
предпринимательства.
Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Особенности создания автотранспортного предприятия.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Сопротивление материалов»

Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цель дисциплины: целью изучения дисциплины «Сопротивление материалов» являются формирование у студентов профессиональной подготовки в области основных принципов расчетов элементов различных машиностроительных конструкций
на прочность, жесткость и устойчивость с целью обеспечения требуемых параметров их надежности при нормативых сроках эксплуатации и прогнозировании вероятностных значений перегрузок. При этом изучение дисциплины должно формировать у студентов принципы необходимости одновременного обеспечении работоспособности конструкций и выполнения требований их экономичности.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами теоретических и практических знаний в области расчетов элементов – решения задач обеспечения требуемой работоспособности и надежности конструкций и их элементов при их максимально возможной экономичности.
- овладение студентом опытом определения видов деформирования элементов
конструкций по характеру их внешнего нагружения и вида закрепления с целью выбора типа применяемой методики расчета элементов конструкции и обеспечения с
помощью
выбранной
методики
требуемых
параметров
напряженнодеформированного состояния конструкции.
- формирование у студента навыков практических расчетов элементов конструкций при соблюдении их максимальной экономичности, практических знаний об основных машиностроительных материалах и их основных механических свойствах.
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Дисциплина «Сопротивление материалов» базируется на материалах теоретической механики, математики, физики, общей теории упругости, а также на экспериментальных данных о механических характеристиках основных машиностроительных материалов.
Дисциплина является опорой для последующего изучения следующих учебных
дисциплин: «Детали машин и основы конструирования» и ряда других общетехнических и специальных дисциплин, связанных с прочностными проектировочными и
проверочными расчетами элементов технологических машин и механизмов.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б3.Б.2.1.
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час., 18 час. лек., 18 час. практ., 18 час. лаб.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, экзамен.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании компетенций, указанных в приложении 1.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Сопротивление материалов»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Цель дисциплины
- изучение закономерностей управления в социальноэкономических системах, формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента с учетом специфики
управляемого объекта.
Задачи дисциплины – реализация требований государственных стандартов направленных на изучение современных систем управления, международного опыта подготовки менеджеров и возможностей его использования в Российской Федерации,
оптимизации управления всеми видами ресурсов, процессов управления организацией.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана.
Изучение дисциплины «Менеджмент» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсу экономики.
227

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин:
«Управление техническими системами», «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта»,
«Высокие технологии на транспорте».
Содержание разделов дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Формирование и развитие Характеристика четырех подходов и четырех школ,
науки о менеджменте
отражающих эволюцию развития науки менеджмент
Принципы менеджмента, функции менеджмента,
Понятийный аппарат ме- коммуникации, организационные структуры, внутренняя и внешняя среда, методы и мотивация персонеджмента
нала
Типы организационных структур: линейная. ФункОрганизационные струкциональная, штабная, проектная, сетевая, дивизиотуры менеджмента
нальная, механистическая, органистическая
Основные этапы процесса принятия управленческих
Управленческие решения
решений: проблемы, цели, варианты, критерии, допустимые и оптимальные решения
Теории: Маслоу, Герцберга, Лоулера, Врума, МаккМотивация персонала
леланда
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б3.Б.2.1.
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час., 18 час. лек., 18 час. практ., 18 час. лаб.,
экзамен.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 6 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании компетенций, указанных в приложении 1.
Основная литература:
1. Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст] : учебник для вузов / В. Р.
Веснин. - М.: Проспект, 2007. - 306 с. : ил. - ISBN 978-5-482-01438-7 : 120-00, 50 экз.
2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Текст] = Management : учебник для вузов /
И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 511 с. Библиогр.: с. 490 - 499. - Рек. М-вом образования РФ. - ISBN 5-238-00657-8 : 255-20,
1 экз.
Дополнительная литература:
3. Хартанович, К. В. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие / К. В.
Хартанович, В. Н. Краев ; Рос. гос. профессионально-пед. ун-т. - М. : Трикста: Ака228

демический Проект, 2006. - 252 с. : ил. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 241 - 244. - Допущено Советом УМО вузов РФ. - ISBN 5-8291-0665-5 (Акад. проект) : 88-00, 20
экз.
Аннотация
примерной программы дисциплины
«Инновационный менеджмент»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки (специальности): 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ОП: 4 года.
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков о сущности, задачах, инструментах и содержании управленческой деятельности, связанной с реализацией программ и проектов по разработке и внедрению нововведений и инноваций.
Задачи дисциплины – исследование организационных форм инновационных организаций, их структуры, основных функций на различных уровнях иерархии управления; изучение теории и практики инновационного менеджмента; формирование
практических навыков подготовки и реализации инновационных и инвестиционных
проектов.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Инновационный менеджмент»
относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана. Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» требует
основных знаний, умений и компетенций студента по курсу экономики.
Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин:
«Управление техническими системами», «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта»,
«Высокие технологии на транспорте».
Содержание:
Наименование
раздела
дисциплины
Инновационная
деятельность на
предприятии
Прогнозирование
инноваций

Содержание раздела
Основные понятия инновационного менеджмента. Понятие
и функции инноваций. Классификация инноваций. Организационные структуры инновационного менеджмента. Инновационная политика организации. Методы выбора инновационной политики организации. Характеристика результатов инновационной деятельности.
Мотивация инноваций. Разработка стратегии инноваций.
Жизненный цикл инноваций. Методы прогнозирования ин229

новаций. Содержание и структура инновационного процесса. Инициация. Методы поиска идеи инновации. Продвижение и диффузия. Значение и задачи анализа спроса на инновации. Виды спроса на новую продукцию (услуги). Методы
анализа спроса.
Виды инновационных проектов. Экспертиза проектов. УчаУправление инностие менеджера в инновационном проекте. Особенности
вационным проекуправления коллективами, реализующих инновационные
том
проекты.
Классификация рисков инновационных проектов. Факторы
Риски инновацириска невостребованности продукции (услуг). Основные
онных проектов
приемы управления рисками инновационных проектов.
Выявление цели инновационного проекта. Разработка плаПодготовка иннонов, этапов и сроков по проекту. Бизнес-план инновационвационных проекного проекта. Оценка эффективности инвестиций в инноватов
ционный проект. Эффективность использования инноваций.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в состав модуля
Б3.В.ОД.3 «Дисциплины по выбору».
Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 час., 18 час. лек., 36 час. практ., зачет.
Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 6 семестр, зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании компетенций, указанных в приложении 1.
Основная литература:
1. Коноплев, С. П. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для
вузов / С. П. Коноплев. - М. : ТК Велби: Проспект, 2008. - 126 с.
2. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / К. В. Балдин [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 364 с.
3. Гугелев, А. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / А. В. Гугелев. - М. : Дашков и К, 2008. - 336 с.
4. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Л. Я. Аврашков
[и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Вуз. учебник, 2009. - 464 с.
5. Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособия для
вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.
Дополнительная литература:
1. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Мухамедьяров. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 128 с.
2. Галенко, В. П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики
[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. М. : Академия, 2005. - 284 с.
230

231

Приложение 5

Календарный график освоения ОП

232

Таблица 7П Календарный график освоения ОП по направлению 23.03.03 (190600.62)

233

Приложение 6

Базовый учебный план освоения ОП
по профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство»

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Приложение 7

Базовый учебный план освоения ОП
по профилю «Автомобильный сервис»

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

Приложение 8

Базовый учебный план освоения ОП
по профилю «Техническая эксплуатация
и экспертиза объектов и систем автотранспорта»

256

257

258

259

Приложение 9

Типовой рабочий учебный план
освоения ОП по профилю
«Автомобили и автомобильное хозяйство»

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Приложение 10

Типовой рабочий учебный план
освоения ОП по профилю
«Автосервис»

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Приложение 11

Типовой рабочий учебный план
освоения ОП по профилю «Техническая
эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта»

282

283

284

285

Приложение 12

Сводные таблицы
базовых учебных планов
по профилям обучения

286

Таблица 8П
Сводная таблица учебного плана по профилю «Автомобили и автомобильное
хозяйство»

287

Таблица 9П
Сводная таблица учебного плана по профилю «Автосервис»

288

Таблица 10П
Сводная таблица учебного плана по профилю «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта»

289

Приложение 13

Междисциплинарные
структурно-логические связи

290

Таблица 11П. Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин профессионального цикла, модулей, практик, входящих в ОП по профилю подготовки «Автомобильный сервис»
Наименование изуШифр
чаемой дисциплины, Семестр
Формидисципмодуля или практики, изучения Наименование логически
руемые
лины по
имеющей логическую дисцип- предшествующей дисцикомпетенплины
учебносвязь с предшествую- лины в
ции
ОП
му плану
щими дисциплинами,
модулями, практиками

Б2.В.О
Д.3

ОК-1,
ПК-15
ПК-16,
ПК-35

Основы теории надежности и диагностики технических
объектов

Б3.В.ДВ
.2.1

7
ОК-1,
ПК-15
ПК-16,
ПК-35

Б3.В.ДВ

4

ОК-1,

Диагностика технического состояния
легковых автомобилей

Диагностика

7

Введение в
профессиональную деятельность
Математика
(модуль 3)

Семестр
изучения Содержательная часть, необходимая для изучения
дисциплипоследующей дисциплины
ны в ОП

1
3

Физика

3

Гидравлические и пневматические системы

3

Основы теории надежности и диагностики
технических объектов

4

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей

5, 6

Силовые агрегаты

5, 6

Основы работоспособности техническими
систем

6

Основы теории надеж-

4

Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля
Основные положения теории вероятности, законы
распределения случайных чисел
Проявление электрических взаимодействий между
телами. Силы упругости, трения.
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия гидравлических и пневматических
систем автомобиля
Термины и определения теории надежности и диагностики, классификация и структура средств
технического диагностирования
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля, нормативные значения эксплуатационных
показателей
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия силовых агрегатов автомобиля
Работоспособность
технической системы - термины и определения.
нормативные значения эксплуатационных показателей
Термины и определения теории надежности и ди291

ности и диагностики
технических объектов

.2.2

ПК-15
ПК-16,
ПК-35

технического
состояния грузовых
автомобилей

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей

5, 6

Силовые агрегаты

5, 6

Основы работоспособности техническими систем
Б3.Б7

Б3.В.О
Д.3

ОК-5;
ПК-11,
ПК-19,
ПК-20

Метрология, стандартизация и сертификация

ПК-4,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-11,
ПК-39

Производственнотехническая инфраструктура и основы
проектирования предприятий автосервиса

6

Математика

2, 3

Физика

1, 2

4

8

Типаж и эксплуатация
технологического оборудования
Безопасность труда и
пожарная безопасность
на предприятиях автомобильного транспорта
Инженерное обеспечение предприятий автомобильного транспорта
Внешний тюнинг легковых автомобилей на
предприятиях автосер-

7

8

8

8

агностики, классификация и структура средств
технического диагностирования
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля, нормативные значения эксплуатационных
показателей
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия силовых агрегатов
автомобиля
Работоспособность технической системы - термины и определения. нормативные значения эксплуатационных показателей
Интегральное и дифференциальное
исчисление;
Теория вероятностей и математическая статистика
Механика, оптика, электричество,
магнетизм, термодинамика.
Технико-экономические характеристики технологического оборудования
Нормативные требования размещения производственных и иных зданий, помещений на предприятиях автосервиса, нормы площадей помещений,
нормы расстановки технологического и иного
оборудования, обеспечивающие безопасность
труда и пожарную безопасность.
Общая характеристика, устройство и проектные
требования к инженерным сооружениям и системам
Маршрутные карты выполняемых работ, применяемое оборудование
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виса
Основы технического
тюнинга легковых автомобилей
Диагностика технического состояния легковых автомобилей
Диагностика технического состояния грузовых автомобилей
Климатические системы
легковых автомобилей
(устройство, обслуживание и ремонт)
Устройство, монтаж,
техническое обслуживание и ремонт газобаллонного оборудования
автомобилей
Устройство, монтаж,
диагностика, техническое обслуживание и
ремонт электронных
систем автомобилей
Основы технологии восстановления деталей и
агрегатов автомобиля
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
двигателей и трансмиссий автомобилей

8

7

7

7

7

7

7

6
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Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
систем автомобилей,
обеспечивающих безопасность движения
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
несущих систем автомобилей

Б3.В.О
Д.2

ПК-34,
ПК-6,
ПК-29

Системы, технология и организация
автосервисных услуг

5

7

8
Классификация и характеристика предприятий
автосервиса, номенклатура услуг, принципы и
схемы организации производства и выполнения
работ на предприятиях автосервиса
Классификациия, типаж и основные технические
характеристики автомобилей
Организация рабочих мест, обеспечивающих требования безопасности и охраны труда. Санитарногигиенические и противопожарные требования к
производственным помещениям

Системы, технология и
организация автосервисных услуг

5

Типаж и конструкция
автомобиля

5

Безопасность жизнедеятельности

7

Начертательная геометрия и инженерная графика

1

Правила и методология выполнения графической
проектной документации

Компьютерная графика

3

Экология
Экономика отрасли и
предприятия
Современное состояние
мировой автомобилизации

2

Программы, оборудование и методология компьютерного выполнения проектной графической документации
Экологический паспорт предприятия автосервиса

5

Экономическое обоснование проектных решений

1
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Б3.В.О
Д.2

ПК-34,
ПК-6,
ПК-29

Экспертиза объектов
и систем
автосервиса

Предпринимательское
право
Введение в профессиональную деятельность
Современное состояние
мировой автомобилизации
Предпринимательское
право
Введение в профессиональную деятельность

5

1
1
1
1
1

Таблица 12П. Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин профессионального цикла, модулей, практик, входящих в ОП по профилю подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»
Шифр
дисциплины по
учебному плану

Формируемые
компетенции

ОК-1, ПКБ2.В.ОД 15
ПК-16,
.3
ПК-35

Наименование изучаемой дисциплины, модуля или практики,
имеющей логическую
связь с предшествующими дисциплинами,
модулями, практиками

Основы теории надежности и диагностики
технических объектов

Семестр
изучения
дисциплины в
ОП

Наименование логически
предшествующей дисциплины

Семестр
изучения
дисциплины в
ОП

Введение в профессиональную
деятельность

1

Математика (модуль 3)

3

Физика

3

Гидравлические и пневматические системы

3

4

Содержательная часть, необходимая для изучения последующей
дисциплины

Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля
Основные положения теории вероятности, законы распределения
случайных чисел
Проявление электрических взаимодействий между телами. Силы упругости, трения.
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия гидравлических и пневматических систем автомобиля
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ОК-1, ПК15
Б3.В.ДВ.
ПК-16,
2.1
ПК-35

ОК-1, ПКБ3.В.ДВ. 15
ПК-16,
2.2
ПК-35

Б3.Б7

ОК-5; ПК11, ПК-19,

Диагностика технического состояния легковых автомобилей

Диагностика технического состояния грузовых автомобилей

Метрология, стандартизация и сертифика-

Основы теории надежности и
диагностики технических объектов

4

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей

5, 6

Силовые агрегаты

5, 6

Основы работоспособности
техническими систем

6

Основы теории надежности и
диагностики технических объектов

4

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей

5, 6

Силовые агрегаты

5, 6

Основы работоспособности
техническими систем

6

Математика

2, 3

7

7

4

Термины и определения теории надежности и диагностики, классификация и структура средств технического диагностирования
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля,
нормативные значения эксплуатационных показателей
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия силовых агрегатов автомобиля
Работоспособность
технической системы - термины и
определения. нормативные значения эксплуатационных показателей
Термины и определения теории надежности и диагностики, классификация и структура средств технического диагностирования
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия основных систем и агрегатов автомобиля,
нормативные значения эксплуатационных показателей
Назначение, конструктивные особенности, принцип действия силовых агрегатов автомобиля
Работоспособность
технической системы - термины и
определения. нормативные значения эксплуатационных показателей
Интегральное и дифференциальное
исчисление;
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ПК-20

ПК-4, ПКБ3.В.ОД
6, ПК-8,
.3
ПК-39

ция
Производственнотехническая инфраструктура и основы
проектирования предприятий автомобильного транспорта

8

Физика

1, 2

Типаж и эксплуатация технологического оборудования

7

Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятиях автомобильного транспорта
Инженерное обеспечение
предприятий автомобильного
транспорта
Диагностика технического состояния легковых автомобилей
Диагностика технического состояния грузовых автомобилей
Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт
газобаллонного оборудования
автомобилей
Устройство, монтаж, диагностика, техническое обслуживание и ремонт электронных
систем автомобилей

8

8

Теория вероятностей и математическая статистика
Механика, оптика, электричество,
магнетизм, термодинамика.
Технико-экономические характеристики технологического оборудования
Нормативные требования размещения производственных и иных зданий, помещений на предприятиях
автосервиса, нормы площадей помещений, нормы расстановки технологического и иного оборудования, обеспечивающие безопасность
труда и пожарную безопасность.
Общая характеристика, устройство
и проектные требования к инженерным сооружениям и системам

7
7

7

7
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Основы технологии восстановления автомобиля
Технологические процессы
технического обслуживания и
ремонта двигателей и трансмиссий автомобилей
Технологические процессы
технического обслуживания и
ремонта систем автомобилей,
обеспечивающих безопасность
движения
Технологические процессы
технического обслуживания и
ремонта несущих систем автомобилей
Теоретические основы технического обслуживания и ремонта автомобилей

5

6

7

5-8

5

Типаж и конструкция автомобиля

5

Безопасность жизнедеятельности

7

Начертательная геометрия и
инженерная графика

1

Компьютерная графика

3

Классификация, типаж и основные
технические характеристики автомобилей
Организация рабочих мест, обеспечивающих требования безопасности и охраны труда. Санитарногигиенические и противопожарные
требования к производственным
помещениям
Правила и методология выполнения графической проектной документации
Программы, оборудование и методология компьютерного выполнения проектной графической документации
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Экономика отрасли и предприятия
Техническая эксплуатация автомобильного парка на предприятиях автотранспорта

5

Экономическое обоснование проектных решений

5
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Приложение 14

Кадровое обеспечение ОП
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Таблица 13П. Кадровый состав ППС по направлению подготовки
23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Должность
Профессор, д.н.
Профессор, к.н.
Профессор без звания (на должности), д.н., доцент
Профессор без звания (на должности), к.н., доцент
Доцент, д.н.
Доцент, к.н.
Доцент без ученой степени
Доцент без звания (на должности), к.н.
Доцент без звания (на должности)
Ст. преподаватель, к.н.
Ст. преподаватель без ученой степени
Ассистент, к.н.
Ассистент без ученой степени
Итого:

Цикл дисциплин
ГСЭ МЕН Проф Пр
–
–
6
–
–
–
3
–
1
–
–
1
–
1
–
–
–
–
10
13
26
–
1
–
1
–
3
1
2
–
1
–
1
–
–
–
–
5
2
11
3
–
–
–
1
–
3
1
24
16
54
4

Ф
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
3
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Таблица 14П. Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО
Значение
Показатель
Вывод
ФГОС
Факт.
ВО
Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание,
Не ме81,4%
соответствует
в общем числе преподавателей, обеснее 50%
печивающих образовательный процесс
Доля преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук и/или
Не ме27,1%
соответствует
ученое звание профессора, в общем
нее 8%
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание, Не ме81,3%
соответствует
обеспечивающих учебный процесс по нее 60%
профессиональному циклу
Доля преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, Не ме5%
соответствует
предприятий и учреждений, обеспе- нее 5%
чивающих учебный процесс по профессиональному циклу
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Приложение 15

Сквозная программа
практик
для студентов направления 23.03.03 (190600.62) – «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
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Учебная практика
1. Цели учебной практики
Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний
и получение практических навыков:
– обслуживания технических средств и систем;
– контроля процессов функционирования объектов профессиональной
деятельности;
– технического контроля технологических процессов;
– определения и устранения причин отказов и неисправностей;
– монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов;
– пользования контрольно-измерительными приборами, инструментом,
шаблонами, приборами для настройки и регулировки наиболее важных узлов
автомобиля.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются освоение студентом технологии
выполнения основных слесарных операций по разборке-сборке и ремонту
основных узлов и агрегатов автомобиля.
3. Место учебной практики в структуре ОП бакалавра
Дисциплины, изученные до прохождения учебной практики:
– введение в профессиональную деятельность;
– химия;
– физика;
– начертательная геометрия и инженерная графика;
– материаловедение;
– современное состояние мировой автомобилизации.
Освоение разделов этих дисциплин позволяет понимать процессы,
происходящие при обработке деталей различными методами, а также при
осуществлении измерений этих деталей.
Для успешного освоения учебной практики необходимо умение студентов читать чертежи и давать необходимые пояснения к ним.
При последующем освоении программы ОП бакалавра полученные
знания позволят успешно освоить следующие дисциплины:
– метрология, стандартизация и сертификация;
– инженерная механика.
4. Формы проведения учебной практики
Практика может распределяться в течение учебного года или сосредотачиваться в полном объеме в летний период в соответствии с графиком
учебного процесса. Обучение осуществляется путем индивидуальной
(групповой) подготовки студентов на рабочих местах.
Практика состоит из теоретических, практических занятий и производственной работы и по времени делится на четыре периода.
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5. Место и время проведения учебной практики: предприятия, соответствующие профилю специальности, оснащенные современным технологическим оборудованием, учебные и тренажерные центры, учебнопроизводственные лаборатории ВУЗа и других учебных заведений. Учебная
практика проводится на втором курсе обучения в 3 и 4 семестрах в объеме 3
ЗЕТ. Занятия проводятся в объеме 1 учебного часа в течение учебной недели.
6. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести практические навыки и умения, определяющие общие и профессиональные компетенции.
Студент должен знать: измерительный и слесарный инструменты и
правила работы с ними; технологию выполнения основных слесарных операций; назначение станков и технического оборудования отделений и цехов,
приемы выполнения слесарных работ по разборке-сборке и ремонту основных узлов и деталей; правила техники безопасности и промышленной санитарии; противопожарные мероприятия и правила внутреннего распорядка
предприятия.
Студент должен уметь: пользоваться слесарным и измерительным инструментами и приспособлениями для разборки и сборки узлов и агрегатов;
выполнять простейшие слесарные операции при разборке и сборке узлов и
агрегатов и их ремонте; при выполнении слесарных работ пользоваться технологическими инструкциями по ремонту; подготавливать детали и узлы к
освидетельствованию и ремонту; осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую
документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
Студент должен овладеть компетенциями:
– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно–технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК–7);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортно–технологических процессов (ПК–22).
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
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№
п/п
1

2

3

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Подготовительный Первый период (1…2 занятия): знакомство с
этап
предприятием, условиями организации труда, с
правилами внутреннего распорядка предприятия
и для проведения инструктажа по технике безопасности. Занятия на этом этапе начинаются с
вводной лекции, проводимой преподавателем
университета, инструктажа руководителя практики от производства и демонстрации инструктором отдельных слесарных операций.
Теоретический
Второй период (8…10 занятий): обучение стуэтап
дентов правилам и приемам выполнения основных слесарных операций. На теоретических занятиях студенты знакомятся с основами устройства и работы, общими принципами технологического процесса их ремонта, структурой данного предприятия. На практических занятиях студенты осваивают токарные и слесарные операции по обработке деталей, общие приемы, применяемые при разборке и сборке узлов и агрегатов, выполняют индивидуальные задания.
Разделы
практики

(этапы)

Формы текущего
контроля
Опрос студентов

Опрос, промежуточное тестирование

В
процессе
выполнения
учебнопроизводственных заданий студенты получают
необходимые консультации преподавателя и
учебного мастера, которые помогают им своевременно исправлять ошибки в работе, приобретают навыки качественного выполнения работ,
бережного обращения с оборудованием и инструментом, экономного использования материалов и электроэнергии.
Практический этап Третий период (8…10 занятий): подготовка и Оценка работы сосдача пробной работы на присвоение квалифи- гласно
индивидукации слесаря 1…11–го разрядов и производст- ального задания
венную работу в отделе или на участке в качестве слесаря, а также на более глубокое изучение используемых в данном цехе (отделении,
участке) основных технологических приемов и
оборудования. Производственная подготовка
для получения специальности слесаря по ремонту обязательно включает в себя изучение
организации работы ремонтной специализированной бригады, организации и технологического оборудования рабочего места, графика
производства работ и мероприятий, направленных на повышение качества и производительности труда.
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4

Заключительный
этап

Четвертый период (2 занятия): подготовка и сда- Дифференцированча экзамена на присвоение квалификации слеса- ный зачет
ря 1…11–го разрядов; завершение оформления и
защита индивидуального задания.

8. Образовательные, научно–исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на учебной практике
№
п/п Этапы практики Методы учебной деятельности
1
Подготовительный Монологический (изложение материала в форме монолога).
этап
Показательный.
Монологический.
2
Теоретический
Показательный (изложение материала с демонстраэтап
цией).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический (под руководством руководителя студент решает поставленную задачу).
3
Практический
Показательный.
этап
Диалогический.
Исследовательский.
Эвристический.
4
Заключительный
Диалогический.
этап
Показательный.
9. Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной
практики
1. Современное состояние автомобильной отрасли.
2. Перспективы развития автомобильной отрасли в РФ.
3. Дать характеристику общего устройства и принципов работы заданного
узла.
4. Дать характеристику общего устройства и принципов работы заданного
агрегата.
5. Дать характеристику общего устройства и принципов работы заданной
системы.
6. Материалы и способы изготовления (или подготовки) инструментов к работе.
7. Отметить назначение и физическую сущность рассматриваемых технологических процессов.
8. Правила работы с инструментами.
9. Физико-химические свойства обрабатываемых материалов.
10. Методы контроля качества выполнения работы.
11. Основы точных измерений.
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12. Правила безопасной работы с инструментами.
10. Формы аттестации (по итогам практики)
В качестве отчёта по итогам практики студенты представляют заполненные на предприятии дневники прохождения практики, отчёты по индивидуальным заданиям.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
Основная литература:
1. Рыжкин А.А. Обработка металлов резанием: учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2008. –411 с.
2. Бобриков Ю.В. Обработка металлов давлением: учеб.-метод. пособие к
выполнению курс. и расчетно–графич. работ/ Ю.В. Бобриков, В.М. Коротков; РГУПС. – 2010.
3. Репин В.Д. Механическое оборудование сварочного производства: учеб.метод. пособие к практ. работам по дисциплине "Расчет и проектирование
технолог. оснастки"/ В.Д. Репин; РГУПС. – 2008.
Дополнительная литература:
1. Тайц, В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно–
транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособ. для вузов /
В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. – М. : Academia, 2007.– 368 с.
2. Бойко Н.И. Ресурсосберегающие технологии повышения качества поверхностных слоев деталей машин. Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 198
с.
3. «Вестник машиностроения» Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: ООО «Издательство машиностроения».
4. «Механизация строительства» Всероссийский ежемесячный научно–
технический и производственный журнал – М.: Издательство «Креативная
экономика».
5. «Автомобильная промышленность» Ежемесячный научно–технический
журнал – М.: ООО Издательство «Машиностроение».
6. «Двигателестроение» Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: СПб ООО «ЦНИДИ».
7. «Строительные и дорожные машины». Ежемесячный научно–технический
и производственный журнал – М.: ООО «СДМ–Пресс».
12. Материально–техническое обеспечение учебной практики
– Учебные классы ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Участки учебной СТОА ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Мастерские ИСОиП (филиала) ДГТУ.
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Производственная практика
1. Цели производственной практики
Целью производственной практики является закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин и дисциплин специализации; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; порядок оформления и осуществления подготовки оборудования и расходных материалов; содержания и объема текущего,
среднего и капитального ремонтов, графиков ремонтов, оформления сдачи и
приема оборудования из ремонта, системы оценки качества ремонта; вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; вопросов
организации и планирования производства: бизнес-план, финансовый план;
форм и методов сбыта продукции, ее конкурентоспособность.
2. Задачи производственной практики
Задачами практики являются: углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний студентов, полученных в вузе при изучении специальных дисциплин по конструкции, производственной и технической эксплуатации и ремонту транспортных и технологических машин, отдельных
агрегатов и систем, а также технологического оборудования и оснастки для
проведения операций по обслуживанию и ремонту; получение практических
навыков управления транспортными и технологическими машинами, выполнения операций по их диагностированию, техническому обслуживанию и
ремонту; приобретение начального опыта работы начальника отдела технической эксплуатации или сервис-менеджера.
3. Место производственной практики в структуре ОП бакалавра
Дисциплины, предшествующие прохождению производственной практики:
– инженерная механика.
– типаж и эксплуатация технологического оборудования;
– химические основы получения и эксплуатации автомобильных материалов;
– силовые агрегаты;
– основы теории надежности и диагностики технических объектов;
– гидравлические и пневматические системы;
– теплотехника;
– общая электротехника и электроника;
– электрооборудование автомобилей;
– основы технологии производства запасных частей автомобилей (грузовых,
легковых, автобусов).
Освоение разделов этих дисциплин позволяет понимать процессы,
происходящие при обработке деталей различными методами, а также при
осуществлении измерений этих деталей.
Для успешного освоения учебной практики необходимо умение студентов читать чертежи и давать необходимые: пояснения к ним.
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При последующем освоении программы ОП бакалавра полученные
знания позволят успешно освоить следующие дисциплины:
– организация автомобильных перевозок и безопасность движения;
– проектирование предприятий автомобильного транспорта;
– эксплуатация и основы проектирования технологического оборудования;
– производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта;
– технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
4. Формы проведения производственной практики
Практика проводится в летний период в соответствии с графиком
учебного процесса. Обучение осуществляется путем индивидуальной работы студентов на рабочих местах.
Практика состоит из теоретических, практических занятий и производственной работы и по времени делится на четыре периода.
5. Место и время проведения производственной практики: предприятия, соответствующие профилю специальности, оснащенные современным технологическим оборудованием, учебные и тренажерные центры,
учебно-производственные лаборатории вуза и других учебных заведений.
Производственная практика проводится по окончании второго и третьего
курса обучения по направлению 23.03.03 (190600.62) в объеме 9 ЗЕТ.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики
В результате прохождения производственной практики студент должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:
Знать: правила оформления рабочих чертежей и эскизов деталей машин, эксплуатационной документации; особенности технологических воздействий на ТТМО различного типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов ТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР); базовое технологическое и диагностическое оборудование и оснастку для проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих
постов и рабочих мест; классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО и ТР ТТМО отрасли; принципы работы,
технических характеристик и основных конструктивных решений узлов и агрегатов ТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории движения; рабочих процессов агрегатов и систем, основных показателей эксплуатационных свойств ТТМО отрасли; основы технологии производства
ТТМО отрасли и их составных частей; понятия о ремонте и эффективности
его выполнения; о содержании и отличительных особенностях производст279

венного и технологических процессов производства и ремонта ТТМО отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и ремонте ТТМО отрасли и их составных
частей; методов организации производств реализации ресурсосберегающих
технологий в различных условиях хозяйствования; современных методов
восстановления деталей и агрегатов ТТМО отрасли.
Уметь: пользоваться современными измерительными средствами;
осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных
материалов; выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических параметров ТТМО; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; выполнять диагностику и
анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов ТТМО.
Студент должен овладеть компетенциями:
– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3);
– способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК–4);
– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК–5);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конст-рукторской документации по созданию и модернизации систем
и средств эксплуатации транспортно–технологических машин и комплексов
(ПК–1);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке
транспортно–технологических процессов, их элементов и технологической
документации (ПК–7);
– способность в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно–техни-ческого опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ПК–17);
– способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно–технологических машин и комплексов (ПК–18);
– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно–технологических машин и комплексов (ПК–19);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортно–технологических процессов (ПК–22).
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7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость технологической практики составляет 9 зачетных
единиц (324 часа)
Виды учебной работы на практике,
№ Разделы (этаФормы текущего
включая самостоятельную работу
п/п пы) практики
контроля
студентов и трудоемкость (в часах)
Контроль за выполнением программы практики
Решение вопросов по организации
со стороны рукопрактики.
водителей от униОбщий инструктаж по технике
верситета и предбезопасности в университете.
приятия, а также со
Оформление
на
рабочие
места
и
Подготови1
стороны линейных
тельный этап должности на предприятии.
руководителей
Вводный инструктаж по технике
подразделения
безопасности на предприятии.
предприятия индиИнструктаж на рабочем месте.
видуально по каж16 ч.
дому студенту руководителями работ
Контроль руковоРабота в должности помощника
дителей участков
технолога, помощника мастера,
Производст2
за работой студенстажера
венный этап
тов
200 ч.

3

Теоретические
знания и производственные Лекции, доклады, беседы по темам
программы практики.
экскурсии.
Самостоятельное изучение органиИзучение орга- зационно-производственной струкнизации труда туры предприятия
и планирова- 30 ч.
ния на производстве

Контроль со стороны руководителей от университета и предприятия

4

Выполнение
индивидуального задания и По темам программы практики
46 ч.
научноисследовательской

Контроль со стороны руководителей от университета и предприятия
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работы
Обработка и
анализ полученной инфор- По темам программы практики
5
мации. Подго- 24 ч.
товка отчета по
практике
По темам программы практики
Защита
прак6
тики
8 ч.
Итого

Контроль со стороны руководителей от университета и предприятия
Дифференцированный зачет
324 ч.

8.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на производственной
практике
№
п/п Этапы практики
1
Подготовительный этап
(организация практики)
2
Производственный этап
(работа на рабочем месте)

3

4

5

Методы учебной деятельности
Монологический (изложение материала в форме
монолога)
Монологический.
Показательный (изложение материала с демонстрацией).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический (под руководством руководителя
студент решает поставленную задачу).
Монологический.
Теоретические знания и Показательный.
производственные экскур- Диалогический.
сии
Эвристический.
Изучение
организации
труда и планирование на
производстве
Выполнение
индивиду- Эвристический.
ального задания и научно– Проблемное изложение (пути решения проблем).
исследовательской работы Исследовательский (студент самостоятельно добывает знания).
Программированный (с учетом специальных технических средств).
Обработка и анализ полу- Эвристический.
ченной информации. Под- Исследовательский.
готовка отчета по практи- Программированный.
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6

ке
Защита результатов про- Диалогический.
хождения практики
Программированный.
9. Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по
этапам практики
№
Этапы практики
Контрольные вопросы
п/п
1
Подготовительный Программа вводного инструктажа.
Форма отчета о проведении вводного инструктажа.
этап
Значение первичного инструктажа на рабочем месте.
Другие виды инструктажа.
Лица, отвечающие за проведение инструктажей.
2
Производственный Основные производственные участки предприятия.
Виды работ, выполняемых на участках.
этап
Рабочее место и его организация.
Виды слесарных работ и применяемый инструктаж.
Виды работ по обработке заготовок резанием; применяемый инструмент и оборудование.
Параметры, определяют качество обработанной поверхности деталей.
Виды технологического оборудования слесарномеханического участка.
Средства механизации при выполнении погрузочноразгрузочных работ на производственных участках.
Назначение спец. одежды и обуви для рабочих.
Опасные и вредные производственные факторы при
механической обработке металлов резанием.
Обязанности технолога.
Обязанности мастера.
Назначение предприятия.
3
Теоретические
Производственный процесс предприятия.
знания и
Производственная
и организационная структура
предприятия.
производственные
Формы специализации и кооперации на предприятии.
экскурсии.
Формы организации труда на основных производстИзучение органи- венных участках.
зации труда и
Технологический процесс и его элементы.
планирование на Системы планирования и экономического стимулипроизводстве
рования хозяйственной деятельности предприятия.
Мероприятия по повышению производительности
труда.
Себестоимость выпускаемой продукции.
Основные и оборотные фонды предприятия.
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4

Выполнение индивидуального
задания и научноисследовательской
работы

5

Обработка и анализ
полученной
информации. Подготовка отчета по
практике

Управления качеством работ.
Виды технологической документации.
Способы расстановки на производственных участках.
Функции отдела технического контроля.
Методы контроля качества изготовления деталей и
сборочных работ.
Назначение испытания узлов, агрегатов и машин.
Методы определения экономических показателей
предприятия.
Методы исследования возможности организации поточного производства при обработке деталей.
Методы изучения технологических процессов.
Параметры поточных линий.
Компетенции руководства предприятием.
Компетенции инженерной деятельности.
Компетенции научной деятельности.
Формы предоставления материалов анализа.
Формы предоставления текстового материала.
Формы предоставления графического материала.
Структурные части пояснительной записки.
Структурные части отчета по практике.
Виды технологической документации.
Виды конструкторской документации.
Виды нормативной документации.
Требования к оформлению текстового материала.
Требования к оформлению графических документов.
Требования к оформлению технологической документации

10. Формы аттестации (по итогам практики)
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета
и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.
Зачёт по итогам практики принимается в соответствии с программой и
с учетом специфики работы студентов и особенностей предприятия. По
окончании практики на производстве студенты обязаны сдать зачёт с оценкой комиссии в составе руководителей практики от университета и предприятия. Комиссии представляются следующие материалы: дневник по практике; отчёт по практике; характеристика администрации предприятия о работе
студента и его участии в общественной жизни. Все представленные документы должны быть заверены руководителем от производства и администрацией
предприятия.
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Основная литература:
1. Лебедев В.А. Технология машиностроения: проектирование технологий
изготовления изделий/ В.А Лебедев, М.А. Тамаркин, Д.П. Гента. – Ростов
н/Д: Феникс, 2008.– 361 с.
2. Шевченко А.И. Интенсификация технологических процессов в машиностроении на основе новых технологий. Монография. РГУПС, Ростов н/Д,
2009.– 320 с.
3. Жигунова А.В. Организация и планирование производства. РГУПС.–
Ростов н/Д, 2008.– 52 с.
4. Рыжкин А.А. Обработка металлов резанием: учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2008. –411 с.
5. Занько Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ под. ред.
И.Н. Русака. – СПб: Изд-во «Лань», 2010.– 672 с.
Дополнительная литература:

6. Тайц В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно–
транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособ. для вузов /
В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. – М. : Academia, 2007.– 368 с.
7. Бойко Н.И. Ресурсосберегающие технологии повышения качества поверхностных слоев деталей машин. Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 198
с.
8. «Вестник машиностроения» Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: ООО «Издательство машиностроения»
9. «Механизация строительства» Всероссийский ежемесячный научно–
технический и производственный журнал – М.: Издательство «Креативная
экономика».
10. «Автомобильная промышленность» Ежемесячный научно–технический
журнал – М.: ООО Издательство «Машиностроение».
11. «Двигателестроение» Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: СПб ООО «ЦНИДИ».
12. «Строительные и дорожные машины» Ежемесячный научно–технический
и производственный журнал – М.: ООО «СДМ–Пресс».
12. Материально–техническое обеспечение производственной
практики
– Учебные классы ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Участки учебной СТОА ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Базовые предприятия для прохождения практики.
Производственная (преддипломная) практика
1. Цели преддипломной практики
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Преддипломная практика студентов имеет целью усвоение, закрепление и систематизацию теоретических знаний студентов, овладение ими навыками самостоятельного решения конкретных задач по конструкции, технологии обслуживания, ремонта, диагностирования и эксплуатации автотранспортных средств.
Преддипломная практика может быть посвящена углубленному изучению одного из перспективных направлений науки и техники, развитию и обработке предыдущих результатов научно-исследовательской работы, выполняемой студентом по разработанной совместно с руководителем дипломного
проекта методике.
2. Задачи преддипломной практики
Основной задачей практики является подготовка студента к выполнению дипломного проекта – изучение объекта проектирования, сбор материала по перечисленным выше направлениям, сбор необходимых данных для
выполнения самостоятельной научно-исследовательской работы, входящей в
состав проекта.
3. Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавра
Дисциплины, предшествующие преддипломной практике:
– управление техническими системами;
– типаж и эксплуатация и основы проектирования технологического оборудования;
– производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования
предприятий автомобильного транспорта;
– технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей;
– устройство, монтаж, диагностика, техническое обслуживание и ремонт
электронных систем автомобилей;
– диагностика технического состояния автомобилей (грузовых, легковых);
– инженерное обеспечение предприятий автомобильного транспорта;
– организация автомобильных перевозок и безопасность движения.
Освоение разделов этих дисциплин позволяет понимать процессы,
происходящие при обработке деталей различными методами, а также при
осуществлении измерений этих деталей.
Для успешного освоения преддипломной практики необходимо умение
студентов читать чертежи и давать необходимые пояснения к ним.
При успешном освоении программы ОП бакалавра полученные знания
позволят успешно сдать государственный экзамен и защитить выпускную
квалификационную работу.
4. Формы проведения преддипломной практики
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Практика проводится при освоении материала 8 семестра в соответствии с графиком учебного процесса. Обучение осуществляется путем индивидуальной работы студентов на рабочих местах предприятия.
5. Место и время проведения преддипломной практики: предприятия, соответствующие профилю специальности, оснащенные современным
технологическим оборудованием. Преддипломная практика проводится на
четвертом курсе в 8 семестре в объеме 4 ЗЕТ.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики студент должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:
– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3).
– способность находить организационно–управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК–4);
– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК–5);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и
средств эксплуатации транспортно–технологических машин и комплексов
(ПК–1);
– готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно–
технологических машин и комплексов (ПК–2);
– владение знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность (ПК–6);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации (ПК–7);
– способность в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно–технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортно-технологи-ческих машин и комплексов (ПК–17);
– способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно–
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК–18);
– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов ис287

пытаний систем и средств эксплуатации транспортно–технологических машин и комплексов (ПК–19);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортно–технологических процессов (ПК–22);
– готовность к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности
по организации управления качеством эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ПК–23);
– 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–24).
Студент должен знать: правила оформления рабочих чертежей и эскизов деталей машин, эксплуатационной документации; основы построения и
функционирования комплексных технических систем, основных понятий и
характеристик, тенденций развития, роста функциональности и сложности
технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; принципы
работы, технических характеристик и основных конструктивных решений
узлов и агрегатов ТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем;
теории движения; рабочих процессов агрегатов и систем, основных показателей эксплуатационных свойств ТТМО отрасли; основы технологии производства ТТМО отрасли и их составных частей; понятия о ремонте и эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях производственного и технологических процессов производства и ремонта
ТТМО отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и ремонте ТТМО отрасли и
их составных частей; методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и агрегатов ТТМО отрасли; особенности технологических воздействий на ТТМО различного типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов
ТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР); о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и оснастке для проведения работ
по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; классификации и
назначения технологического оборудования, используемого при ТО и ТР
ТТМО отрасли; методы обеспечения экологической безопасности оборудования на эксплуатационных предприятиях; методы поддержания оборудования в технически исправном состоянии; основы промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; основные решения по
проектированию, вводу в действие, сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; методы принятия инженерных и управленческих решений.
Студент должен уметь: осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять стандартные виды
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компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов;
выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических параметров ТТМО; пользоваться современными измерительными
средствами; выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов ТТМО; выполнять графические построения
деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;
пользоваться имеющейся нормативно–технической и справочной документацией.
Студент должен владеть: знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы
по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания транспортных и транспортно–технологических
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить
необходимые расчеты, используя современные технические средства.
7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость технологической практики составляет 4 зачетных единиц (144 часа)
Виды учебной работы на практике,
№ Разделы (этапы)
включая самостоятельную работу
п/п практики
студентов и трудоемкость (в часах)
Решение вопросов по организации
практики.
Общий инструктаж по технике безопасности в университете. ОформлеАудиторные за- ние на рабочие места и должности.
Вводный инструктаж по технике
нятия
безопасности на предприятии. Инст1
в виде практиче- руктаж на рабочем месте.
ских семинаров Обсуждение проблемных вопросов.
Особенностей выполнения индивидуальных заданий. Наполнение дипломной работы результатами преддипломной практики
16 ч.
Изучение организационно–
Производствен- производственной структуры. Изучение организации труда и планиро2
ный этап
вание на производстве предприятия
Работа в должности помощника тех-

Формы текущего
контроля
Контроль за выполнением программы
практики со стороны
руководителей
от
университета
и
предприятия, а также со стороны линейных руководителей подразделения
предприятия индивидуально по каждому студенту руководителями работ
Контроль руководителей участков за
работой студентов
на технологическом
оборудовании
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нолога, помощника мастера.
88 ч.
По темам программы практики

3

4

Выполнение индивидуального 36 ч.
задания и научноисследовательской работы
По темам программы практики
Обработка
и 16 ч.
анализ полученной информации.

Контроль со стороны руководителей от
университета
и
предприятия

Контроль со стороны руководителей от
университета
и
предприятия

Подготовка отчета по практике

5

По темам программы практики
Защита резуль- 4 ч.
татов практики и

подготовленного
отчета
Итого

Дифференцированный зачет

144 ч.

8.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на преддипломной практике
№
п/п Этапы практики
1
Аудиторные занятия
в виде практических семинаров
2

3

Методы учебной деятельности
Монологический.
Показательный.
Диалогический.
Эвристический.

Показательный (изложение материала с демонстрацией).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и отПроизводственный этап
ветами).
Эвристический (под руководством
руководителя студент решает поставленную задачу).
Исследовательский.
Исследовательский.
Выполнение индивидуального зада- Эвристический.
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ния и научно-исследовательской работы
Эвристический.
Обработка и анализ полученной ин- Исследовательский (студент самоформации.
стоятельно добывает знания).
Программированный (с учетом спеПодготовка отчета по практике
циальных технических средств).
Диалогический.
Защита результатов практики и под- Программированный.
готовленного отчета

4

5

9. Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по этапам
практики
№
п/п

Этапы практики

Аудиторные занятия
1

в виде практических
семинаров

2

Производственный этап

Контрольные вопросы
Функции отдела кадров предприятия
Функции пожарно-сторожевой охраны предприятия
Программа вводного инструктажа
Форма отчета о проведении вводного инструктажа
Другие виды инструктажа
Лица, отвечающие за проведение инструктажей
Определение целей и задач проводимого исследования
Обзор технической и патентной литературы в
заданном объеме
Критический анализ известных конструкторских
или технологических решений применительно к
поставленной задаче
Обоснование выбранного направления исследований
разработка методики исследования
Проведение экспериментальных исследований
(или сбор статистических данных)
Математическая обработка полученных данных,
их анализ;
Обобщение результатов
Выводы и рекомендации
Основные производственные участки предприятия
Виды работ, выполняемых на участках
Виды слесарных работ
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Виды работ по обработке заготовок резанием
Применяемый инструмент и оборудование
Виды технологического оборудования слесарномеханического участка
Средства механизации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на производственных
участках
Назначение специальной одежды и обуви для
рабочих
Опасные и вредные производственные факторы
при механической обработке металлов резанием
Обязанности технолога
Обязанности мастера
Оптимизация режимов работы и режимов профилактики;

3

Допустимые параметры диагностики систем и
узлов;
Целесообразное
размещение
ремонтноэксплуатационных баз
Определение количественных показателей надежности
Назначение предприятия
Производственный процесс предприятия
Производственно-организационная
структура
предприятия
Формы специализации и кооперации на предприятии
Формы организации труда на основных производственных участках
Что такое технологический процесс и его элементы
Выполнение индивиду- Формы организации технологических процессов
ального задания и науч- на предприятии
но-исследовательской ра- Системы планирования и экономического стиботы
мулирования хозяйственной деятельности предприятия
Мероприятия по повышению производительности труда
Себестоимость выпускаемой продукции
Основные и оборотные фонды предприятия
Вопросы управления качеством продукции
Виды технологической документации
Способы расстановки на производственных участках
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4

Обработка и анализ полученной информации.
Подготовка
практике

5

отчета

по

Защита результатов практики и подготовленного
отчета

Функции отдела технического контроля
Методы контроля качества изготовления деталей и сборочных работ
Назначение испытания узлов, агрегатов и машин
Оптимизация способов восстановления деталей
Исследование величин и характера износа
деталей
Исследование физико-механических свойств
восстановленных слоев
Определение ресурсов деталей, наплавленных
различными способами и т. д.
Методы измерения экономических показателей
предприятия
Методы исследования возможности организации
поточного производства при обработке деталей
Методы изучения технологических процессов
Параметры поточных линий
Компетенции руководства предприятием
Компетенции инженерной деятельности
Компетенции научной деятельности
Формы предоставления материалов анализа информации
Формы предоставления текстового материала
Формы предоставления графического материала
Структурные части пояснительной записки
Структурные части отчета по практике
Виды технологической документации
Виды конструкторской документации
Виды нормативной документации
Требования к оформлению текстового материала
Требования к оформлению графических документов
Требования к оформлению технологической документации

10. Формы аттестации (по итогам практики)
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета
и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Оформленный по итогам практики отчёт с выводами и предложениями
представляется руководителю, и после проверки защищается студентом. Успешная защита является основанием для получения дифференцированного
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зачёта по практике. Собранные материалы используются студентом при дипломном проектировании.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Основная литература:
1. Лебедев В.А. Технология машиностроения: проектирование технологий
изготовления изделий/ В.А. Лебедев, М.А. Тамаркин, Д.П. Гента. – Ростов
н/Д: Феникс, 2008.– 361 с.
2. Шевченко А.И. Интенсификация технологических процессов в машиностроении на основе новых технологий. Монография. РГУПС, Ростов н/Д,
2009.– 320 с.
3. Жигунова А.В. Организация и планирование производства. РГУПС.– Ростов н/Д, 2008.– 52 с.
4. 12. Бойко Н.И., Чередниченко С.П. Транспортно–грузовые системы и
склады: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 450 с. (Высшее образование).
5. Занько Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ под. ред.
И.Н. Русака. – СПб: Изд-во «Лань», 2010.– 672 с.
Дополнительная литература:

6. Тайц, В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно–
транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособ. для вузов /
В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. – М. : Academia, 2007.– 368 с.
7. Дюргеров Н.Г. Технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей машин: учебное пособие; ч. 2/ Н.Г. Дюргеров, В.И.
Колесников, РГУПС–Ростов н/Д, 2007,–150 с.
8. Бойко Н.И. Ресурсосберегающие технологии повышения качества поверхностных слоев деталей машин. Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 198
с.
9. «Вестник машиностроения». Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: ООО «Издательство машиностроения».
10. «Механизация строительства» Всероссийский ежемесячный научно–
технический и производственный журнал – М.: Издательство «Креативная
экономика».
11. «Автомобильная промышленность» Ежемесячный научно–технический
журнал – М.: ООО Издательство «Машиностроение».
12. «Двигателестроение» Ежемесячный научно–технический и производственный журнал – М.: СПб ООО «ЦНИДИ».
13. «Строительные и дорожные машины» Ежемесячный научно–технический
и производственный журнал – М.: ООО «СДМ–Пресс».
12. Материально–техническое обеспечение производственной практики
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– Учебные классы ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Участки учебной СТОА ИСОиП (филиала) ДГТУ.
– Базовые предприятия для прохождения практики.
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Приложение 16

Материально-техническое
обеспечение ОП
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Таблица 15П Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по направлению 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилям «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта».
Уровень, ступень образования, вид
Фактический
образовательной программы (ос№
адрес учебНаименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
новная/дополнительная), направдля проведения практических занятий с перечнем основного ных кабинеление подготовки, специальность,
п/
тов и объекоборудования
профессия, наименование предмеп
тов
та, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
1.
Направление 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
(профиль «Автомобильный сервис»).
Ауд.№1313
Иностранный язык
Лингвистическая лаборатория кафедры «Иностранные язы(1 корпус
ки»:
ИСОиП)
Рабочих мест с компьютерами (Pentium IV) – 8;
Документ - камера – 1;
Проектор – 1;
Экран – 1;
Принтер 1;
Лазерные диски с обучающей программой по английскому
языку Reward InterN@tive software © YDR Multimedia 19992003 – 6;
сканер -1.
Ауд. №1312
Кабинет ИнЯз:
(1 корпус
аудиомагнитофон – 6;
ИСОиП)
CD магнитолы – 2;
Телевизионный приемник – 2;
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Видеомагнитофоны -2;
система спутникового приема -1.
История

Кабинет социально-гуманитарной подготовки:
видеомагнитофон,
телевизионный приемник – 4 ,

Ауд. № 2261
(2 корпус
ИСОиП)

аудиомагнитофон,
Социология

компьютеры – 3 (Pentium IV).
Кабинет социально-гуманитарной подготовки:
плакаты,
телевизор,

Ауд. 7117
(7 корпус
ИСОиП)

видеомагнитофон,
компьютер (Pentium IV).
Экономика

Кабинет «Экономическая теория»
плакаты, диафильмы, схемы.
Межкафедральная экономическая лаборатория - ауд.1303:

Ауд. 2346
(2 корпус
ИСОиП)

компьютеры – 6 (Pentium IV).
Культурология

Кабинет социально-гуманитарной подготовки:
видеомагнитофон,
телевизионный приемник – 4,

Ауд. 2261
(2 корпус
ИСОиП)

аудиомагнитофон,
компьютеры – 3 (Pentium IV).
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Правоведение

основное оборудование: телевизор EVGO, видеоплеер EVGO,
6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети университета и Ethernet.
Ауд. 7а- 307- (основное оборудование: 12 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.
Криминалистическая лаборатория (основное оборудование:
телевизор EVGO, видеоплеер EVGO, 6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.

Транспортное право

Русский язык и
культура речи

основное оборудование: телевизор EVGO, видеоплеер EVGO,
6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети университета и Ethernet.
основное оборудование: 12 компьютеров). Кабинет оснащен
оборудованием и подключен к локальной сети университета и
Ethernet.
Криминалистическая лаборатория (основное оборудование,
телевизор EVGO, видеоплеер EVGO, 6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.
телевизор,
видеомагнитофон,
компьютер (Pentium IV).

Ауд. 7а- 306
(7 корпус
ИСОиП)
Ауд. 7а-308
(7 корпус
ИСОиП)

Ауд. 7а- 306
(7 корпус
ИСОиП)
Ауд. 7а-308
(7 корпус
ИСОиП)

Ауд. 7312
(7 корпус
ИСОиП)

Аудитория № 7313:
телевизор, тюнер,
видеомагнитофон,
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компьютеры -5 (Pentium IV).

Психология, психодиагностика и
этика делового общения

«Кабинет психологической регуляции» оснащен оборудованием:
устройство биологической обратной связи для формирования
устойчивых навыков
саморегуляции «РЕЛАНА-ЭРГО»;
. проектор «ПЛАЗМА 250»;
прибор для системной диагностики человека «Активациометр»;
компьютер Pentium IV;
мультимедийный проектор;
звукоусилительное оборудование;
телевизор TX Panasonic 29 Е 340-TS;
ноутбук MSI PR 210-037;
DVD-плеер ВВК 511 SI

Ауд. 7105

Математика

оснащены компьютерами, подключенными в локальную сеть

Информатика

9 компьютеров;

Ауд.
1117,2338,
1303, 1302.
Ауд. 2332

сканер HP 2100;
принтер HP 3380;
проектор BENQ PB 6100 с экраном;

(7 корпус
ИСОиП)

Ауд. 2338,
1303, 1302,
9306.

TV-тюнер AVerMedia;
Print Server D-Link;
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доска белая маркерная.

Физика

Лаборатория «Электричество и магнетизм»
Лаборатория «Механика и молекулярная физика и термодинамика» -

Ауд. 2339;
Ауд. 2340.
Ауд. 2341

Лаборатория «Оптика и ядерная физика» Химия

Экология

БЖД

Начертательная геометрия. Инженерная графика

Оборудование:
столы химические, прибор для определения скорости химической реакции, химические реактивы, химическая посуда, газовые горелки, шкафы вытяжные, штативы, секундомер, периодическая система элементов Менделеева.
Лаборатория «Экология» Лаб. стенд «Анализатор газопылевых выбросов в атмосферу»;
Лаб. стенд «Анализатор эффективности очистки сточных вод
фильтрацией»;
Лаб. стенд «Анализатор эффективности очистки сточных вод
электрохимическим способом».
Лаборатории «Экология и БЖД»
Лаб. стенд «Микроклимат производственных помещений»;
Лаб. стенд «Искусственное освещение»;
Лаб. стенд «Естественное освещение»;
Лаб. стенд «Электробезопасность».
Тренажер «Максим» для отработки навыков оказания первой
медицинской помощи
Чертежный зал

Ауд. 2139,
2140.

Ауд. 2168

Ауд. 2168

Ауд 1214
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Сопротивление
материалов

Учебная лаборатория:

Ауд. 003.

Разрывная машина Р-5;
Машина КМ-50-1;
Пресс П-250;
Установка СМ-4А; СМ-47А;
Твердомер ТМ-2М.

Теория механизмов и машин

Учебная лаборатория –

Ауд. 2156

Приборы ТМ-32,33; ТММ -2; ТММ-39А;
ТММ-21; ТММ-78А.
Детали машин и основы конструирования

Учебная аудитория

Ауд. 2265.

Лабораторное оборудование: ДП-36; ДП-28М;
ДП-38М; ДП-35; ДП-41; ДП-6А; ДП-16А;
Макеты редукторов

Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Учебная лаборатория –

Ауд. 2155.

Твердомер ТК-2М; ТШ-2М;
Шкаф сушильный СНОЛ-1,6;
Установка ИМАШ

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория

Ауд. 2262.

Штангенциркуль (№1, №2);
Штангенрейсмус;
Индикаторы измерительные (разных типов);
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Измерительные скобы;
Головки измерительные ТИН-17, 2ИПМ;
Набор кольцевых мер;
Нутромеры, микрометры, угломеры,
Динамометры
Основы технологии производства
легковых автомобилей.
Основы работоспособности технических систем.
Основы устройства, теория рабочих процессов и эксплуатации силовых агрегатов.
Технические характеристики и
особенности устройства автомобильных двигателей.
Диагностика технического состояния легковых автомобилей.
Введение в профессиональную
деятельность.
Диагностика технического состояния автомобилей.
Конструкция и эксплуатационные
свойства автомобилей.
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта

Лаборатория «Автомобильные двигатели и производства
АТС»:
1. Обкаточный стенд КИ-553;
2. Двигатель ВАЗ-2112;
3. Двигатель «TOYOTA»;
4. Разрезной двигатель роторный;
5. Двигатель ВАЗ-2101 в разрезе;
6. Стенд с металлорежущими инструментами;
7. Автоскан-компьютер;
8. Газоанализатор многокомпонентный Автотест-02.03П.
Лаборатория «Технологии ремонта легковых автомобилей»:
1. Компьютеризированный стенд тормозной СТМ-350М;
2. Компьютеризированный стенд регулировки углов развала
CDS-5О;
3. Устройство зарядно-пусковое
УЗП-12-15/100;
4. Стенд газобаллонной установки;
5. Автомобиль ВАЗ-2110;
6. Автоскан АС;
7. Станок балансировочный 5М-200;

Ауд. 2154
(2 корпус
ИСОиП)

Ауд. 6106
(6 корпус
ИСОиП)
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систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения.
Типаж и эксплуатация гаражного
оборудования.
Устройство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт газобаллонного оборудованияавтомобилей.
Теоретические основы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Устройство, монтаж, диагностика,
техническое обслуживание и ремонт электронных систем автомобилей.
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
Силовые агрегаты.
Системы, технология и организация автосервисных услуг.
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
двигателей и трансмиссий
Эксплуатационные свойства автомобилей.
Конструкция и эксплуатационные
свойства автомобилей.

8. Станок шиномонтажный С 601;
9. Двигатель автомобиля Москвич М-2141;
10. Двигатель, КПП, задний мост автомобиля ВАЗ-2105;
11. Компьютеризированный стенд для регулировки фар ОМА;
12. Компьютеризированный стенд автомобильной сигнализации;
13. Стойка электро-механич. подъемника;
14. КПП автомобиля ВАЗ-2101;
15. КПП автомобиля OPEL – OMEGA;
16. Рулевое управление автомобиля
MERCEDES – Е230;
17. Рулевое управление автомобиля
ВАЗ-2110;
18. Лабораторная установка для определения координат центра масс модели автомобиля.

Учебный класс «Проектирование предприятий автомобильного транспорта и автосервиса»:
1. Ноутбук, проектор, экран;
2. Компьютеризированный стенд для исследования аэродинамических свойств модели автомобиля;

Ауд. 6205
(6 корпус
ИСОиП)
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3. Компьютеризированный стенд для испытания модели автомобиля на наклонной поверхности.
Ауд. 6206
Лаборатория «Эксплуатационные автомобильные материалы»
Трение и износ в машинах.
(6 корпус
1. Телевизор «Samsunq»;
ИСОиП)
2. Компьютер (3 шт);
Автомобильные материалы.
3. Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-1;
4. Шкаф вытяжной
Химические основы получения и
5. Прибор для определения содержания воды в нефтепродукэксплуатация автомобильных матах;
териалов
6. Прибор для определения состава нефтепродуктов.
Ауд. 6106а
Технологические процессы техни- Лаборатория «Техническое обслуживание и текущий ремонт
(6 корпус
кузовов»:
ческого обслуживания и ремонта
ИСОиП)
1.Стапель для ремонта и проверки геометрии кузовов легконесущих систем автомобилей.
вых автомобилей;
2. Набор углошлифовальных машинок;
3. Аппарат сварочный;
4. Компьютер, проектор, экран;
5. Набор инструмента для правки.
2.
Направление 23.03.03 (190600) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
(профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»).
Ауд.№1313
Иностранный язык
Лингвистическая лаборатория кафедры «Иностранные язы(1 корпус
ки»:
ИСОиП)
Рабочих мест с компьютерами (Pentium IV) – 8;
Документ - камера – 1;
Проектор – 1;
Экран – 1;
Принтер 1;
Лазерные диски с обучающей программой по английскому
языку Reward InterN@tive software © YDR Multimedia 1999305

История

2003 – 6;
сканер -1.
Кабинет ИнЯз:
аудиомагнитофон – 6;
CD магнитолы – 2;
Телевизионный приемник – 2;
Видеомагнитофоны -2;
система спутникового приема -1.
Кабинет социально-гуманитарной подготовки:
видеомагнитофон,
телевизионный приемник – 4 ,

Ауд. №1312
(1 корпус
ИСОиП)

Ауд. № 2261
(2 корпус
ИСОиП)

аудиомагнитофон,
Социология

компьютеры – 3 (Pentium IV).
Кабинет социально-гуманитарной подготовки :

Ауд. 7117

плакаты,
телевизор,
видеомагнитофон,
компьютер (Pentium IV).
Экономика

Кабинет «Экономическая теория»

Ауд. 2346

плакаты, диафильмы, схемы.
Межкафедральная экономическая лаборатория - ауд.1303:
компьютеры – 6 (Pentium IV).
Культурология

Кабинет социально-гуманитарной подготовки:

Ауд. 2261

видеомагнитофон,
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телевизионный приемник – 4,
аудиомагнитофон,
компьютеры – 3 (Pentium IV).
Правоведение

основное оборудование: телевизор EVGO, видеоплеер EVGO,
6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети университета и Ethernet.
Ауд. 7а- 307- (основное оборудование: 12 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.
Криминалистическая лаборатория (основное оборудование:
телевизор EVGO, видеоплеер EVGO, 6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.

Транспортное право

Русский язык и
культура речи

основное оборудование: телевизор EVGO, видеоплеер EVGO,
6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети университета и Ethernet.
основное оборудование: 12 компьютеров). Кабинет оснащен
оборудованием и подключен к локальной сети университета и
Ethernet.
Криминалистическая лаборатория (основное оборудование,
телевизор EVGO, видеоплеер EVGO, 6 компьютеров). Кабинет оснащен оборудованием и подключен к локальной сети
университета и Ethernet.
телевизор,

Ауд. 7а- 306

Ауд. 7а-308

Ауд. 7а- 306

Ауд. 7а-308

Ауд. 7312

видеомагнитофон,
компьютер (Pentium IV).
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Аудитория № 7313:
телевизор, тюнер,
видеомагнитофон,
компьютеры -5 (Pentium IV).
Психология, психодиагностика и
этика делового общения

«Кабинет психологической регуляции» оснащен оборудованием:
устройство биологической обратной связи для формирования
устойчивых навыков
саморегуляции «РЕЛАНА-ЭРГО»;
. проектор «ПЛАЗМА 250»;
прибор для системной диагностики человека «Активациометр»;
компьютер Pentium IV;
мультимедийный проектор;
звукоусилительное оборудование;
телевизор TX Panasonic 29 Е 340-TS;
ноутбук MSI PR 210-037;
DVD-плеер ВВК 511 SI

Ауд. 7105

Математика

оснащены компьютерами, подключенными в локальную сеть

Информатика

9 компьютеров;

Ауд.
1117,2338,
1303, 1302.
Ауд. 2332

сканер HP 2100;
принтер HP 3380;
проектор BENQ PB 6100 с экраном;

Ауд. 2338,
1303, 1302,
9306.

TV-тюнер AVerMedia;
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Print Server D-Link;
доска белая маркерная.
Физика

Лаборатория «Электричество и магнетизм»
Лаборатория «Механика и молекулярная физика и термодинамика» -

Ауд. 2339;
Ауд. 2340.
Ауд. 2341

Лаборатория «Оптика и ядерная физика» Химия

Экология

БЖД

Начертательная геометрия. Инженерная графика
Сопротивление материалов

Оборудование:
столы химические, прибор для определения скорости химической реакции, химические реактивы, химическая посуда, газовые горелки, шкафы вытяжные, штативы, секундомер, периодическая система элементов Менделеева.
Лаборатория «Экология» Лаб. стенд «Анализатор газопылевых выбросов в атмосферу»;
Лаб. стенд «Анализатор эффективности очистки сточных вод
фильтрацией»;
Лаб. стенд «Анализатор эффективности очистки сточных вод
электрохимическим способом».
Лаборатории «Экология и БЖД»
Лаб. стенд «Микроклимат производственных помещений»;
Лаб. стенд «Искусственное освещение»;
Лаб. стенд «Естественное освещение»;
Лаб. стенд «Электробезопасность».
Тренажер «Максим» для отработки навыков оказания первой
медицинской помощи
Чертежный зал

Ауд. 2139,
2140.

Учебная лаборатория:

Ауд. 003.

Ауд. 2168

Ауд. 2168

Ауд 1214

Разрывная машина Р-5;
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Машина КМ-50-1;
Пресс П-250;
Установка СМ-4А; СМ-47А;
Твердомер ТМ-2М.
Теория механизмов и машин

Учебная лаборатория –

Ауд. 2156

Приборы ТМ-32,33; ТММ -2; ТММ-39А;
ТММ-21; ТММ-78А.
Детали машин и основы конструирования

Учебная аудитория

Ауд. 2265.

Лабораторное оборудование: ДП-36; ДП-28М;
ДП-38М; ДП-35; ДП-41; ДП-6А; ДП-16А;
Макеты редукторов

Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Учебная лаборатория –

Ауд. 2155.

Твердомер ТК-2М; ТШ-2М;
Шкаф сушильный СНОЛ-1,6;
Установка ИМАШ

Метрология, стандартизация и
сертификация

Учебная аудитория

Ауд. 2262.

Штангенциркуль (№1, №2);
Штангенрейсмус;
Индикаторы измерительные (разных типов);
Измерительные скобы;
Головки измерительные ТИН-17, 2ИПМ;
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Набор кольцевых мер;
Нутромеры, микрометры, угломеры,
Динамометры
Основы работоспособности технических систем.
Технические характеристики и
особенности устройства автомобильных двигателей.
Прикладные расчёты двигателей
грузовых автомобилей и автобусов.

Лаборатория «Автомобильные двигатели и производства
АТС»:
1. Обкаточный стенд КИ-553;
2. Двигатель ВАЗ-2112;
3. Двигатель «TOYOTA»;
4. Разрезной двигатель роторный;
5. Двигатель ВАЗ-2101 в разрезе;
6. Стенд с металлорежущими инструментами;
7. Автоскан-компьютер;
8. Газоанализатор многокомпонентный Автотест-02.03П.
Лаборатория «Технологии ремонта легковых автомобилей»:
Введение в профессиональную
1. Компьютеризированный стенд тормозной СТМ-350М;
деятельность.
2. Компьютеризированный стенд регулировки углов развала
Современное состояние мировой
CDS-5О;
автомобилизации.
3. Устройство зарядно-пусковое
Организация государственного
учета и контроля технического со- УЗП-12-15/100;
стояния автотранспортных средств. 4. Стенд газобаллонной установки;
5. Автомобиль ВАЗ-2110;
Конструкция и эксплуатационные
6. Автоскан АС;
свойства автомобилей.
Типаж и конструкция автомобиля. 7. Станок балансировочный 5М-200;
8. Станок шиномонтажный С 601;
Силовые агрегаты.
Технологические процессы техни- 9. Двигатель автомобиля Москвич М-2141;
10. Двигатель, КПП, задний мост автомобиля ВАЗ-2105;
ческого обслуживания и ремонта
11. Компьютеризированный стенд для регулировки фар ОМА;
автомобилей.
Теоретические основы техническо- 12. Компьютеризированный стенд автомобильной сигнализа-

Ауд. 2154
(2 корпус
ИСОиП)

Ауд. 6106
(6 корпус
ИСОиП)
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го обслуживания и ремонта автомобилей.
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
двигателей и трансмиссий
Типаж и эксплуатация технологического оборудования.
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения.
Устройство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт газобаллонного оборудования автомобилей.
Диагностика технического состояния грузовых автомобилей.
Устройство, монтаж, диагностика,
техническое обслуживание и ремонт электронных систем автомобилей.
Основы устройства, теория рабочих процессов и эксплуатации силовых агрегатов.
Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта.
Эксплуатационные свойства авто-

ции;
13. Стойка электро-механич. подъемника;
14. КПП автомобиля ВАЗ-2101;
15. КПП автомобиля OPEL – OMEGA;
16. Рулевое управление автомобиля
MERCEDES – Е230;
17. Рулевое управление автомобиля
ВАЗ-2110;
18. Лабораторная установка для определения координат центра масс модели автомобиля.

Учебный класс «Проектирование предприятий автомобильного транспорта и автосервиса»:
1. Ноутбук, проектор, экран;
2. Компьютеризированный стенд для исследования аэродинамических свойств модели автомобиля;

Ауд. 6205
(6 корпус
ИСОиП)
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мобилей.
Трение и износ в машинах.
Автомобильные материалы.
Химические основы получения и
эксплуатация автомобильных материалов.

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
несущих систем автомобилей.

3. Компьютеризированный стенд для испытания модели автомобиля на наклонной поверхности.
Ауд. 6206
Лаборатория «Эксплуатационные автомобильные материалы»
(6 корпус
1. Телевизор «Samsunq»;
ИСОиП)
2. Компьютер (3 шт);
3. Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-1;
4. Шкаф вытяжной
5. Прибор для определения содержания воды в нефтепродуктах;
6. Прибор для определения состава нефтепродуктов.
Ауд. 6106а
Лаборатория «Техническое обслуживание и текущий ремонт
(6 корпус
кузовов»:
ИСОиП)
1.Стапель для ремонта и проверки геометрии кузовов легковых автомобилей;
2. Набор углошлифовальных машинок;
3. Аппарат сварочный;
4. Компьютер, проектор, экран;
5. Набор инструмента для правки.
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