


 



 
 

1. Дисциплина  
«Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является изучение приемов оказания 
первой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-9; ОК-10. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 
к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины  составляет 3 зачётные единицы -  108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
2. Безопасность жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.   
3. Безопасность жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций социального характера. 

 
2. Дисциплина  

«Гидравлика и гидропневмопривод» Б1.Б.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гидравлика и 
гидропневмопривод» является овладение научными 
основами кинематики и гидростатики жидкости, основами 
применения научных знаний в сфере гидравлики и 
гидропневмопривода в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Гидростатика. 
2. Гидродинамика. 
3. Гидравлические машины и гидропневмопривод. 

 
3. Дисциплина  

«Детали машин и основы конструирования» Б1.Б.03 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Детали машин и основы 
конструирования» является овладение студентами 



приемами эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов, как совокупности деталей машин и 
механизмов, приемами идентификации, формулирования и 
решения проблем эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов, как совокупности 
деталей машин и механизмов, навыками технического 
осмотра оборудования, выявления особенностей ремонта, 
выбора запчастей оборудования, как совокупности деталей 
машин и механизмов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина  изучается на 1-2 курсе в 1-3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Технологические способы соединения деталей. 
2. Механические передачи. 
3. Детали машин общего назначения. 

 
4. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б1.Б.04 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 
является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций, развитие языковых 
знаний, навыков и речевых умений,  страноведческих и 
культурологических знаний в соответствии с 
требованиями по овладению специальностей  бакалавриата 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-5; ОК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1-3 курсах, 1-5 семестры (8 
сессий) по учебному плану. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц – 324 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Бытовая и  учебно-познавательная сфера общения. 

Познавательная и социально-культурная сфера общения. 
Профессиональная сфера общения. 
Деловая сфера общения. 

 
5. Дисциплина  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» Б1.Б.05 
 
Цель изучения Целью учебной дисциплины «Информатика и 



дисциплины информационно-коммуникационные технологии» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
обработки и представления информации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-1. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1,2 семестре и на 2 
курсе в 3,4 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Информация и ее роль в современном обществе. 
Обработка информации. 
2. Представление текстовой информации в ЭВМ и её 
объём. Текстовый процессор Word. Табличный редактор 
Excel 

 
6. Дисциплина  

«История» Б1.Б.06 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
исторических процессов развития российской и 
общемировой цивилизации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ОК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе 
в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки 

2. Особенности становления и развития 
государственности в России и мире. Русские земли 
в IX – XIII веках. 

3. Россия  и мир в XIV-XVII веках 
4. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 
5. Россия и мир в начале ХХ века 
6. Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах 
7. Советский Союз и мир в 1945-1991 годах 

      8.   Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 
 

7. Дисциплина  
«Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» Б1.Б.07 



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конструкция и 
эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» является 
формирование комплекса знаний, умений и владений в 
области устройства транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования и 
эксплуатационных свойств автомобиля. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре и на 3 курсе 
в 6 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Двигатель. 
2. Трансмиссия. 
3. Ходовая часть. 
4. Рулевое управление и тормозная система. 
5. Электрооборудование. 
6. Эксплуатационные свойства ТиТТМО. 

 
8. Дисциплина  

«Маркетинг» Б1.Б.08 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является 
формирование системы теоретических знаний и 
практических навыков по организации маркетинговой 
работы применительно к деятельности специалиста по 
организации сервиса транспортных технологических 
машин и оборудования на автомобильном транспорте. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Концепции маркетинга. 
2. Стратегический маркетинг и маркетинговый анализ. 
3.Конкурентное преимущество и базовые стратегии.  
4. Маркетинговые исследования. Теории 4 Р и 7Р. 

 
9. Дисциплина  

«Математика» Б1.Б.09 
 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математика» является 
формирование: знаний в области  математического 
аппарата, умений и владений применения математических 
расчетов в различных сферах. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре и на 2 
курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Элементы линейной алгебры. 
2. Элементы векторной алгебры. 
3. Аналитическая геометрия. 
4. Введение в математический анализ. 
5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 
6. Неопределенный и определенный интеграл. 
7. Ряды. 
8. Функции нескольких переменных, кратные 

интегралы. 
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
10. Теория вероятностей. 
11. Математическая статистика. 

10. Дисциплина  
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» Б1.Б.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» является 
формирование знаний, умений и навыков: о строении, 
свойствах о классификации современных 
конструкционных материалов и их  физико-механических 
и технологических свойствах; о методах воздействия на 
материалы с целью направленного изменения их строения 
и свойств. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре и на 2 
курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Модуль 1. Закономерность формирования структуры 
материалов 
Строение и свойства материалов. Формирование 



структуры литых металлов. Формирование структуры 
деформированных металлов 
Влияние химического состава на равновесную структуру 
сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов 
Термическая и химико-термическая обработка сплавов 
Модуль 2. Машиностроительные материалы. 
Конструкционные материалы 
Цветные металлы и сплавы 
Неметаллические материалы. Композиционные материалы 

 
11. Дисциплина  

«Метрология, стандартизация и сертификация» Б1.Б.11 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 
и сертификация» является формирование у студента 
знаний в областях теоретической метрологии, 
стандартизации и сертификации, а также практических 
навыков работы с нормативно-технической документацией 
и средствами измерения физических величин. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Метрология 
Введение. Физические величины 
Методы и средства измерений 
Погрешности. Оценка результатов измерений 
Основы обеспечения единства измерений 
2. Стандартизация 
Реформа технического регулирования 
Стандартизация. Нормативные документы по 
стандартизации 
Методы стандартизации 
Уровни стандартизации. Межотраслевые системы 
стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество 
продукции 
Нормативные документы при оценке контроля качества 
эксплуатации транспортных машин и оборудования 
3. Сертификация 
Системы и схемы сертификации. Аккредитация 
Сертификация в области эксплуатации транспортных 
машин и оборудования 
Методы формирования качества продукции и услуг 
Сертификация систем качества 

 
12. Дисциплина  



«Начертательная геометрия и инженерная графика» Б1.Б.12 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» является формирование знаний, 
умения и навыков, необходимых для выполнения и чтения 
технических чертежей различного назначения, выполнения 
эскизов деталей, составления конструкторской и 
технической документации производства. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестре и на 2 
курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Начертательная геометрия 
Введение. Метод проекций. Ортогональные проекции 
точки, прямой и плоскости. Взаимное расположение 
прямых и плоскостей 
Способы преобразования ортогональных проекций 
Многогранники Кривые линии. Поверхности 
Развертки поверхностей Аксонометрические проекции 
2. Инженерная графика 
Основные требования ЕСКД к оформлению чертежей. 
Геометрические построения 
Изображение резьбовых элементов деталей. Изображение 
стандартных деталей 
Изображение разъемных и неразъемных соединений 
Рабочие чертежи деталей Чертежи сборочных единиц 

 
13. Дисциплина  

«Общая электротехника и электроника» Б1.Б.13 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая электротехника и 
электроника» является формирование системы 
теоретических знаний и практических навыков по расчету 
и сборке электротехнических и электронных схем и 
устройств. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре и на 3 
курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Основные определения и методы расчета линейных 



(модуля) и нелинейных электрических цепей постоянного тока.  
2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока  
3. Переходные процессы  
4. Анализ и расчет магнитных цепей  
5. Электромагнитные устройства, электрические 
машины, основы электропривода и электроснабжения. 
6. Основы электроники и электрические измерения. 
 

 
14. Дисциплина  

«Основные технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» Б1.Б.14 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основные технологии 
производства и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» является 
формирование у студентов знания по технологии 
производства и ремонта ТиТТМО; формирование у 
будущих специалистов, работающих в сфере эксплуатации 
и ремонта автомобилей, знаний, умений и практических 
навыков, позволяющих с наибольшей эффективностью 
решать вопросы по организации технологий производства 
и ремонта автомобилей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-38; ПК-41; ПК-42; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основные технологии производства и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе 
в 9, 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Строение и функционирование ТТМиО. 
2. Основы технологической подготовки автостроительного 
производства. 
3. Ремонт транспортно-технологических машин и 
оборудования 
4. Основы проектирования авторемонтных предприятий 
 

 
15. Дисциплина  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» Б1.Б.15 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Производственно-
техническая инфраструктура предприятий» является 
рассмотрение основных принципов и методов 
формирования производственно-технических 
инфраструктур автотранспортных предприятий, 
приобретение студентами знаний и практических навыков 



по совершенствованию организации и управления 
производством. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-43. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9, 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Состояние и пути развития инфраструктуры 
предприятий автомобильного транспорта. 
2. Станции технического обслуживания и другие 
предприятия автосервиса. 
3. Стоянки автомобилей 
4. Автозаправочные станции 
5. Технологическое оборудование станций технического 
обслуживания 
6. Особенности формирования производственно-
технической базы автотранспортных предприятий. 

 
16. Дисциплина  

«Производственный менеджмент» Б1.Б.16 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Производственный 
менеджмент» является формирование знаний, умений и 
владений в области использования современных 
информационно-коммуникативных ресурсов для 
эффективного управления производством. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится 
к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы производственного менеджмента. 
2. Планирование и управление производством. 
3. Менеджмент персонала на производстве. 

 
17. Дисциплина  

«Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» Б1.Б.17 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Сертификация и 
лицензирование в сфере производства и эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» является формирование у студентов, 



знаний о деятельности по лицензированию и деятельности 
по сертификации, направленных на: 
- подтверждение правомочности и возможности 
организации на предприятии АТ деятельности по ТО и Р, 
автоперевозочной и иной деятельности; 
- документальное оформление деятельности на 
автомобильном транспорте в форме выдачи лицензии и 
(или) сертификата соответствия на услуги (работы); 
- обеспечение контроля за уровнем организации и 
качеством работ на предприятии АТ, их безопасностью 
для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей 
среды; 
- обеспечение качества и надежности АТС, соответствия 
их требованиям безопасности, требованиям национальных 
стандартов и международных норм; 
- обеспечение качества запасных частей, материалов и 
технологического оборудования на АТ; безопасности их 
изготовления и применения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Лицензирование на автомобильном транспорте. 
2. Сертификация на автомобильном транспорте. 

 
18. Дисциплина  

«Силовые агрегаты» Б1.Б.18 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Силовые агрегаты» является 
получение студентами знаний закономерностей наиболее 
эффективных способов превращения химической энергии 
топлива в механическую в двигателях внутреннего 
сгорания; влияние основных конструктивных факторов на 
протекание рабочих процессов в поршневых ДВС; методов 
улучшения технико-экономических показателей и 
характеристик двигателей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-38; ПК-39. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Силовые агрегаты» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие сведения. 
2. Основные теории, показатели и характеристики силовых 
агрегатов. 
3. Конструкция силового агрегата и его механизмов. 
4. Перспективы развития силовых агрегатов. 

 
19. Дисциплина  

«Сопротивление материалов. Теория механизмов и машин» Б1.Б.19 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Сопротивление материалов. 
Теория механизмов и машин» является формирование 
знаний, умений и владений, необходимых для расчета 
прочности, жесткости, устойчивости конструкции для 
решения проблем  эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов, идентификации, 
формулирования и решения проблем эксплуатации 
транспортно- технологических машин и комплексов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Сопротивление материалов. Теория 
механизмов и машин» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1,2 курсах в 1,3 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Прочность конструкций. 
2. Жесткость и устойчивость конструкций. 
3. Структурный анализ механизмов 
4. Кинематический анализ и синтез механизмов 
5. Динамика механизмов и машин. 

 
20. Дисциплина  

«Теоретическая механика» Б1.Б.20 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теоретическая механика» 
является овладение системой фундаментальных знаний в 
сфере теоретической механики;  методами определения 
оптимальных параметров деталей и механизмов по их 
кинематическим и силовым характеристикам с учетом 
наиболее значимых критериев работоспособности для 
идентификации, формулирования и решения проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1,2 курсах в 1,4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 



единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Статика. 
2. Кинематика. 
3. Динамика. 

 
21. Дисциплина  

«Теплотехника» Б1.Б.21 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теплотехника» является 
формирование знаний, умений и владений при решении 
теплотехнических задач, задач эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов с учетом 
теплотехнических процессов, происходящих в машинах и 
механизмах.. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3,4 курсе в 5,7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Техническая термодинамика. 
2. Основы теории теплообмена.  
3. Теплоэнергетические установки. 

 
22. Дисциплина  

«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» Б1.Б.22 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования» является изучение 
устройства и принципа действия основного типажа 
технологического оборудования, применяемого для 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ПК-38; ПК-39. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 5,7 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании. 
2. Устройство и принцип действия оборудования для 
технического обслуживания, диагностики и ремонта 
автомобилей. 
3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
оборудования. 

 
23. Дисциплина  



«Физика» Б1.Б.23 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физика» является 
формирование знаний, умений и владений в области  
физических процессов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре, 2 курсе в 
3,4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Элементы кинематики.  
2. Динамика 
3. Основы термодинамики.  
4. Электродинамика 

 
 

24. Дисциплина  
«Физическая культура и спорт» Б1.Б.24 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и 
спорт» является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Социально-
биологические основы физической культуры. 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. Физическая культура в 
профессиональной деятельности выпускника вуза. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. 

5. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 



6. Простейшие методики самооценки работоспособности, 
усталости, утомления и применения средств 
физической культуры для их направленной коррекции. 

7. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов ППФП и проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и характера 
труда 

 
 

25. Дисциплина  
«Философия» Б1.Б.25 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 
формирование аналитического критического мышления, 
способности добывать и использовать знания с учетом 
сущностного подхода. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Роль философии в жизни и деятельности человека и 
общества 
2. Основные периоды развития философии 
3. Философские проблемы науки  
4. Философские проблемы техники 
5. Отечественная философия: периодизация, основные 
проблемы, особенности 
6. Философские проблемы сознания 
7. Основные вопросы философской антропологии 
8. Гносеология как теория познания 
9. Особенности современного этапа развития науки: 
становление технонауки в современном обществе знаний 
10. Дисциплинарная организация технической науки: 
понятие научно-технической дисциплины; 
междисциплинарные, проблемно-ориентированные и 
проектно-ориентированные исследования. Особенности 
неклассических научно-технических дисциплин. 
11. Социальная оценка техники как прикладная 
философия техники. Проблемы гуманизации и 
экологизации современной техники. 
 

 
26. Дисциплина  
«Химия» Б1.Б.26 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Химия» является 
приобретение студентами знаний о строении и свойствах 



веществ, теоретических основах и общих закономерностях 
протекания химических реакций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Атомно-молекулярное учение. Строение вещества, 
периодическая система, химическая связь. 
2. Основные закономерности протекания химических 
процессов. 
3. Основы химии растворов. 
4. Реакции в неорганической химии 
5. Химия неметаллов. 
6. Химия металлов. 

 
27. Дисциплина  

«Экология» Б1.Б.27 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экология» является 
изучение биосферы, природопользования, правовых 
знаний в области экологии, экологических проблем и 
путей их решения, защита окружающей среды. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-4. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы экологического права. 
2. Экосистема. Рациональное природопользование. 
3. Экологические проблемы и охрана окружающей среды. 

 
28. Дисциплина  

«Экономика отрасли» Б1.Б.28 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области эффективности функционирования транспортных 
комплексов экономической характеристики транспорта 
как отрасли экономики и показателей, оценивающих его 
деятельность. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОПК-3 

Место дисциплины в Дисциплина «Экономика отрасли» относится к базовой 



структуре ОП части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Задачи организации и деятельности отрасли в рыночной 
экономике. 
2. Потенциал автотранспортного предприятия. 
3. Учет и анализ издержек производства, цена, прибыль, 
финансовые ресурсы и их планирование. 

 
29. Дисциплина  

«Экономика предприятия» Б1.Б.29 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области функционирования современного 
экономического механизма, обеспечивающего 
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и 
конкуренции, а также приобретение необходимых 
практических навыков по экономике организации в 
России. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 7, 9. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы экономики предприятия. Планирование. 
2. Инновационная и инвестиционная деятельность 
предприятия. 
3. Анализ затрат и прибыли предприятия. 

 
30. Дисциплина  

«Экономическая теория» Б1.Б.30 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая теория» 
является выработка знаний, умения и навыков, 
необходимых студентам для выполнения работы  по  
разделу экономической науки, изучающий общие 
проблемы экономической организации общества, 
формирующий базисные представления об основах 
экономики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОПК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Введение в экономику. Предмет и метод экономической 
науки. 
2.Потребности, ресурсы. Экономический выбор Спрос, 
предложение, ценовой уровень. Потребительский выбор. 
3.Макроэкономические показатели. Национальный доход. 
Совокупные расходы. Деньги, денежное обращение и 
денежная политика. 
4.Банковская система. Кредитно-денежная система и 
Кредитно-денежная политика государства. 
Государственный бюджет. 

 
31. Дисциплина  

«Эксплуатационные материалы» Б1.Б.31 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Эксплуатационные 
материалы» является формирование теоретических и 
практических навыков в формировании знаний и умений 
правильно использовать эксплуатационные материалы при 
хранении, транспортировке, и заправке техники топливо-
смазочными материалами и техническими жидкостями. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-4; ПК-41; ПК-42; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 5, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Назначение и роль автомобильных материалов в 
функционировании автотранспортных средств, 
поддержании и восстановлении их работоспособности 
2. Эксплуатационные материалы, применяемые для 
изготовления автомобилей 
3. Клеящие и лакокрасочные материалы 
4. Автомобильные топлива 
5. Смазочные материалы 
6. Специальные жидкости 
7. Нормирование и основные направления экономии 
горюче-смазочных материалов 
8. Охрана труда и окружающей среды при использовании 
отдельных видов автомобильных материалов 
 

 
32. Дисциплина  

«Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования» Б1.Б.32 

 
Цель изучения Целью учебной дисциплины «Электротехника и 



дисциплины электрооборудование транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» является 
теоретическая и практическая подготовка студентов в 
области электротехники и электрооборудования в такой 
степени, чтобы они могли правильно выбирать и 
использовать необходимые электронные устройства при 
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, понимать и составлять совместно со 
специалистами техническое задание на проектирование и 
разработку электронного и электротехнического 
оборудования для обеспечения эффективной работы 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-41; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Электротехника и электрооборудование 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Система электроснабжения автомобиля. 
Аккумуляторные батареи. Генераторные установки. 

2. Система запуска двигателя. Электростартеры. 
Устройства для облегчения пуска двигателей при 
низкой температуре. 

3. Системы зажигания. 
4. Электронные системы управления двигателем. 
5. Информационно-измерительная система и система 

сигнализации. 
6. Дополнительные электронные устройства. 

 
33. Дисциплина  

«Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей» Б1.В.1.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автосервис и фирменное 
обслуживание автомобилей» является приобретение 
студентами системы научных и практических знаний, 
умений и навыков в области проектирования и 
реконструкции производственно-технической базы 
автотранспортных предприятий (АТП) различных типов, 
организации и управления подразделениями технической 
службы АТП, всестороннего анализа и оценки 
производственных процессов обслуживания и ремонта 
автомобилей, воздействия на организацию и управление 
производством. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-37; ПК-43. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Автосервис и фирменное обслуживание 
автомобилей» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 8, 9, 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Рынок автосервисных услуг. 
2. Фирменный автосервис. 

 
34. Дисциплина  

«Введение в профессию» Б1.В.1.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в профессию» 
является формирование знаний о возможностях своей 
будущей профессии и ее значимости в современном мире. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-41. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общая  характеристика  автомобильного транспорта. 
2. Структура  автомобильного парка Российской 
Федерации. 
3. Предприятия  автомобильного транспорта. 
4. Автомобиль и окружающая среда. 

 
35. Дисциплина  

«Вычислительная техника и сети» Б1.В.1.03 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Вычислительная техника и 
сети» является формирование знаний, умений и владений в 
области современной вычислительной техники и сетях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-1; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 8, 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Вычислительная техника, ее место и роль в 
современных информационных системах.  

2. Информационно-логические основы 
вычислительной обработки информации  

3. Компьютерные сети и системы телекоммуникаций. 
 

 



36. Дисциплина  
«Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» Б1.В.1.04 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гидравлические и 
пневматические системы транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» является 
овладение научными основами кинематики и 
гидростатики жидкости, основами применения научных 
знаний в сфере гидравлики и гидропневмопривода в 
области эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов, навыками решения задач при 
разработке гидравлических и пневматических приводов 
транспортно-технологических машин  и оборудования, 
навыками выбора материалов и инструментов для работы, 
методов выполнения работ. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-38; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Гидравлические системы. 
2. Пневматические системы. 

 
37. Дисциплина  

«Деловой иностранный язык» Б1.В.1.05 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 
является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций, развитие языковых 
знаний, навыков и речевых умений,  страноведческих и 
культурологических знаний на уровне, необходимом и 
достаточном для реализации профессиональных 
обязанностей, ведения деловых встреч, переговоров, 
презентаций в международной деловой сфере, в 
соответствии с требованиями по овладению 
специальностей  бакалавриата. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-5; ОК-6; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5, 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Бытовая и  учебно-познавательная сфера общения. 



(модуля) 2. Познавательная и социально-культурная сфера общения. 
3. Профессиональная сфера общения. 
4. Деловая сфера общения. 

 
38. Дисциплина  

«Нормативы по защите окружающей среды» Б1.В.1.06 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Нормативы по защите 
окружающей среды» является изучение правовых основ 
нормирования, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ОПК-4. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Нормативы по защите окружающей среды» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Правовые основы нормирования и охраны окружающей 
среды. 
2. Нормативы качества окружающей среды. 
3. Рациональное природопользование и охрана природы. 

 
39. Дисциплина  

«Организация государственного учета и контроля технического состояния 
автотранспортных средств» Б1.В.1.07 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация 
государственного учета и контроля технического 
состояния автотранспортных средств» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
организации государственного учета и контроля 
технического состояния автомобилей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37; ПК-39. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Организация государственного учета и 
контроля технического состояния автотранспортных 
средств» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 5, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Государственная система обеспечения безопасности 
движения в России. 
2. Учет транспортных средств в ГИБДД РФ. 
3. Нормативно-техническая документация, 
устанавливающая требования к техническому состоянию. 
4. Требования к техническому состоянию по условиям 
безопасности движения. 



Требования к техническому состоянию по условиям 
экологической безопасности. 
Организация контроля технического состояния 
транспортных средств. 

 
40. Дисциплина  

«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» Б1.В.1.08 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация перевозочных 
услуг и безопасность транспортного процесса» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
организации перевозочных услуг и безопасности 
транспортного процесса. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-37 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 5, 7, 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Транспортный процесс. 
2. Автомобильные пассажирские перевозки. 
3.Автомобильные грузовые перевозки. 
4. Безопасность движения. 

 
41. Дисциплина  

«Основы научных исследований и интеллектуальной собственности» Б1.В.1.09 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы научных 
исследований и интеллектуальной собственности» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области подготовки к научно-технической и 
организационно-методической деятельности, связанной с 
проведением научных исследований. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы научных исследований и 
интеллектуальной собственности» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 8, 9, 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Организация научно-исследовательской работы в 
вузах и научно-исследовательских учреждениях. 

2.  Наука и научное исследование 
 

 



42. Дисциплина  
«Основы теории надежности и техногенный риск» Б1.В.1.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы теории надежности 
и техногенный риск» является формирование базовых 
знаний по анализу надежности и долговечности 
транспортно-технологических машин и комплексов, 
выбору основных направлений по повышению показателей 
надежности на стадии проектирования оборудования и его 
эксплуатации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-9; ОК-10; ОПК-4; ПК-40. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы теории надежности и техногенный 
риск» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Математический аппарат анализа надежности и 
техногенного риска 
2. Системный подход к анализу надежности и 
техногенного риска 
3. Основы теории надежности машин и технических 
систем 
4. Техногенный риск и его анализ 

 
43. Дисциплина  

«Основы трудового права» Б1.В.1.11 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы трудового права» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области трудового права. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы трудового права» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 2, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Понятие, принципы, источники и правоотношения 
по трудовому праву, коллективный договор 

2. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства, трудовой договор. 

3. Рабочее время и время отдыха 
4. Оплата труда, гарантии, компенсации и льготы в 

осуществлении трудовых прав 
5. Трудовая дисциплина, ответственность сторон 

трудового договора. 
6. Особенности регулирования труда отдельных 



категорий работников. 
7. Трудовые споры и их разрешение. 
8. Охрана труда, надзор и контроль в области 

трудовых отношений. 
9. Социальная защита и социальное обеспечение 

 
 

44. Дисциплина  
«Правила дорожного движения и безопасность дорожного движения» Б1.В.1.12 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правила дорожного 
движения и безопасность дорожного движения» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
безопасного дорожного лвижения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Правила дорожного движения и 
безопасность дорожного движения» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. История ПДД. 
2. Виды групп знаков и их значение. 
3. Сигналы светофора и регулировщика. 
4. Движение через железнодорожные пути. 
5. Определение правил проездов перекрестков. 
6. Перечень неисправностей. 
7. Дороги и их элементы. 

 
45. Дисциплина  

«Предпринимательское право» Б1.В.1.13 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Предпринимательское 
право» является формирование знаний, умений и владений 
в области предпринимательского права. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 5, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет,  принципы, содержание 
предпринимательского права 
2. Субъекты предпринимательской деятельности.  
3. Право собственности как основа ведения 
предпринимательской деятельности. 



4. Правовой статус хозяйствующих объектов. 
5. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. 
6. Внешнеэкономическая деятельность 
предпринимателей. 
7. Договор как основа обязательств в 
предпринимательской деятельности. 
8. Правовые способы обеспечения исполнения 
обязательства. 
9. Охрана и защита прав и интересов 
предпринимателей. 
10. Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности 
11. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 
12. Правовое регулирование рекламной деятельности 
13. Ответственность за правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности. 
14. Защита прав участников предпринимательской 
деятельности. 
 

 
46. Дисциплина  

«Прикладное программное обеспечение» Б1.В.1.14 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладное программное 
обеспечение» является формирование знаний, умений и 
владений в области прикладного программного 
обеспечения необходимого для  профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-1; ПК-39. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Бортовой компьютер (ЭБУ) и его возможности. 
2. Диагностика. 

 
 

47. Дисциплина  
«Русский язык и культура речи» Б1.В.1.15 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» является формирование знаний, умений и владений 
в области речевой культуры, норм письменной и устной 
формы русского литературного языка, функциональных 
стилей современного русского литературного языка. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
ОК-5; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 8, 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Культура речи. Коммуникативные качества хорошей 
речи.  
2. Нормы современного русского литературного языка. 
3. Стили современного русского литературного языка.  

 
48. Дисциплина  

«Системы, технологии и организация услуг на предприятиях автосервиса» Б1.В.1.16 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Системы, технологии и 
организация услуг на предприятиях автосервиса» является 
формирование комплекса знаний, умений и владений  для 
построения системы и технологии технического 
обслуживания автомобилей, материально-технического 
снабжения и сертификации на автомобильном транспорте 
и в автосервисе, а также изучения структуры предприятий 
автосервиса и управления качеством услуг на 
предприятиях автосервиса. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-37; ПК-38; ПК-39. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Системы, технологии и организация услуг на 
предприятиях автосервиса» относится к вариативной части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5, 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Автосервис- подсистема автомобильного транспорта. 
Организация предприятий автосервиса 
2. Правовые и нормативные основы деятельности 
автосервиса. 
3. Сертификация и лицензирование услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств 
4.Основы системы фирменного обслуживания. Рынок 
услуг. 
5. Маркетинг на станциях технического обслуживания 
автомобилей. Лизинговые услуги. 
6. Создание предприятий автосервиса. Технология и 
организация взаимоотношений между клиентом и 
службами сервиса. 
7. Технологии и организация работ по обслуживанию и 
ремонту в автомобильном сервисе. Организация 



технологического процесса СТО. 
8. Оперативное управление производственной 
деятельностью станций технического обслуживания. 
Комплексная система управления качеством услуг. 
9. Материально-техническое обеспечение предприятий 
автосервиса. Логистические системы предприятий 
автосервиса. Организация складского хозяйства. Учет 
расхода запасных частей и материалов. 

 
49. Дисциплина  

«Теория эксплуатационных свойств автомобиля» Б1.В.1.17 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория эксплуатационных 
свойств автомобиля» является формирование знаний, 
умений и владений основных эксплуатационных свойств 
автомобиля и необходимых навыков их оценки 
применительно к конкретным дорожным условиям. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-2; ПК-38; ПК-41; ПК-42; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теория эксплуатационных свойств 
автомобиля» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Силы, действующие на автомобиль при его движении. 
2. Тяговая и топливная динамичность автомобиля. 
3. Устойчивость  и управляемость автомобиля. 
Маневренность автомобиля. 
4. Проходимость и плавность хода автомобиля. 

 
50. Дисциплина  

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» Б1.В.1.18 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» 
является изучение технологических процессов 
технического обслуживания, текущего ремонта и 
диагностирования автомобилей на предприятиях 
автомобильного транспорта и их производственных 
подразделениях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-38; ПК-41; ПК-42; ПК-44. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» относится к 
вариативной части Блока 1. 



Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Задачи технической эксплуатации. 
2. Техническое состояние машин и причины его 
изменения. 
3. Система технического обслуживания и ремонта техники 
и причины его изменения. 
4. Технологический процесс технического обслуживания. 
5. Уборочно-моечные, подъемно-транспортные, 
крепежные, смазочно-заправочные, аккумуляторные 
работы и применяемое оборудование. 
6. Хранение техники. Пуск двигателя при низких 
температурах. Показатели эффективности методов пуска. 
Средства для облегчения запуска двигателя. 

 
51. Дисциплина  

«Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц» Б1.В.1.19 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Транспортно-
эксплуатационные качества автомобильных дорог и 
городских улиц» является формирование у студентов 
представлений о методах эксплуатации автомобильных 
дорог с учетом требований эффективности и безопасности 
автомобильных перевозок, а также понимание путей 
влияния дорожных условий на экономичность, 
эффективность и безопасность автомобильных перевозок. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-40; ПК-41. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и городских улиц» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие сведения. Классификация автомобильных дорог. 
2. Элементы автомобильных дорог. 
3. Характеристики транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог. 
4. Эксплуатация автомобильных дорог. 
5. Закономерности формирования транспортных потоков. 
6. Оценка режимов движения транспортных потоков. 
7. Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог. 
8. Зимнее содержание автомобильных дорог. 
9. Весеннее содержание автомобильных дорог. 
10. Техническая паспортизация автомобильных дорог. 

 
52. Дисциплина  

«Транспортное право» Б1.В.1.20 



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Транспортное право» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области транспортного права. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-41. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Транспортное право» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет, понятия, принципы, источники 
транспортного права 
2. Лицензирование транспортной деятельности 
3. Важнейшие Международные транспортные 
конвенции. 
4. Правовое регулирование морских перевозок. 
5. Договор перевозки груза на автомобильном 
транспорте. 
6. Сертификация автотранспортных услуг 
7. Правовое регулирование споров при перевозке 
грузов автомобильным транспортом 
8. Правовое регулирование воздушных перевозок 
Правовое регулирование железнодорожных перевозок 

 
53. Дисциплина  

«История техники и технологической культуры» Б1.В.1.ДВ.01.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История техники и 
технологической культуры» является формирование 
научного представления о научно-техническом процессе 
на различных этапах истории в процессе изучения 
основных периодов зарождения, становления и развития 
мировой и отечественной науки и техники, о месте и роли 
науки и техники в развитии производства на различных 
этапах истории. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-40. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «История техники и технологической 
культуры» относится к вариативной части (дисциплина по 
выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 2, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. История техники. 
2. Основы технологической культуры. 

 
54. Дисциплина  



«Развитие и современное состояние автомобилизации» Б1.В.1.ДВ.01.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Развитие и современное 
состояние автомобилизации» является формирование 
знаний об исторических основах развития конструкции 
отечественных и зарубежных транспортных средств; 
исторических аспектах появления, развития и 
современного состояния дорожного движения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ПК-40. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Развитие и современное состояние 
автомобилизации» относится к вариативной части 
(дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 2, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Эпоха, предшествующая появлению автомобиля. 
2. Появление автомобиля. Развитие автомобилестроения в 
19 веке и первой половине 20 века. 
3. Становление и развитие отечественного и зарубежного 
автомобилестроения. 
4. Автомобилестроение – сегодня и завтра. 
Автотранспортная наука. 
5. Газовые двигатели. 
6. Рождение автомобиля с двигателем внутреннего 
сгорания (ДВС). 
7. Инженерный период развития автомобиля. 
8. Развитие отечественного автомобилестроения. 

 
55. Дисциплина  

«Психология и педагогика» Б1.В.1.ДВ.02.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология и педагогика» 
является формирование знаний, умений, владений в 
области педагогически целесообразной и психологически 
безопасной образовательной среды. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-6; ОК-7; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Введение в психологию. Личность и деятельность. 
2. Индивидуально психологические особенности, 
эмоционально-волевая сфера личности. 
3. Педагогический процесс. Система образования. 

 



56. Дисциплина  
«Этика и психология делового общения» Б1.В.1.ДВ.02.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Этика и психология 
делового общения» является формирование знаний и 
умений о нравственных отношениях; освоение основ 
культуры деловой речи, этики деловых отношений; 
овладение основными современными технологиями 
построения эффективных деловых коммуникаций, 
получение навыка организации и проведения различных 
типов деловых бесед. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-6; ОК-7; ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Понятие делового общения многообразие его целей и 
форм. 
2. Восприятие и познание людьми друг друга. 
3. Влияние индивидуальных особенностей темперамента 
на процессе делового общения. 

 
57. Дисциплина  

«Охрана труда» Б1.В.1.ДВ.03.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Охрана труда» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
охраны труда и оказания первой помощи для защиты 
производственного персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-9; ОК-10; ПК-43. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Охрана труда» относится к вариативной 
части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Цель и задачи дисциплины «Охрана труда», ее место в 
учебном процессе. Основы охраны труда. Трудовая 
деятельность человека. Основные положения трудового 
права. 
2. Законодательные акты и договоры. Правовые основы 
охраны труда. Государственные нормативные требования 
по охране труда. 
3. Электробезопасность и обеспечение пожарной 



безопасности. Обеспечение электробезопасности. 
Обеспечение пожарной безопасности 
4. Медицинская помощь при несчастных случаях. 
 

 
58. Дисциплина  

«Эргономика и безопасность труда» Б1.В.1.ДВ.03.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Эргономика и безопасность 
труда» является формирование знаний, умений и владений 
в области закономерностей трудовых процессов, роли 
человеческих факторов в трудовой деятельности и 
повышение эффективности производства при соблюдении 
условий безопасности труда. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-9; ОК-10; ПК-43. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Эргономика и безопасность труда» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1, 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие вопросы инженерной психологии. Введение. 
Цель и задачи курса. Роль психологии в безопасной 
деятельности человека. Место эргономики в обеспечении 
безопасности труда 
2. Анализ деятельности оператора. Психологические 
механизмы деятельности оператора. Профессиональный 
риск и безопасность трудовой деятельности. Обеспечение 
совместимости по эргономическим показателям человека с 
машиной как фактор снижения риска 
3. Функциональные состояния человека в 
профессиональной деятельности. Основные прикладные 
проблемы инженерной психологии.  
4. Личностные качества человека как субъекта труда.                            
Личность в экстремальных условиях 
5. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой 
деятельности.  Управление безопасной трудовой 
деятельностью 
6. Психологические аспекты профессиональной 
деятельности специалиста по безопасности труда. 
7. Оптимизация средств и систем отображения 
информации, рабочих движений и органов управления 
8. Эргономика принципы и методы развития эргономики.  
9. Стандартизация эргономических норм и требований и 
эргономическая оценка качества промышленной 
продукции 
10. Инженерно-психологические основы эксплуатации 
систем "человек-машина". 

 



59. Дисциплина  
«Информационные технологии» Б1.В.1.ДВ.04.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 
технологии» является формирование знаний, умений и 
владений в области современных информационных 
технологий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-1; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Современные информационные технологий.  
2. Обработка текстовой информации.  
3. Технология обработки числовой информации. 

 
 

60. Дисциплина  
«Адаптивные информационные технологии» Б1.В.1.ДВ.04.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Адаптивные 
информационные технологии» является формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по использованию специальных 
информационных технологий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-1; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Обзор адаптивных информационно-коммуникационных 
технологий. 
2. Адаптированная компьютерная техника, оснащенная 
альтернативными устройствами ввода-вывода 
информации. 
3.Адаптивное программное обеспечение.  
4.Дистанционные образовательные технологии. 
Адаптивные WEB-технологии (семантика веб-страниц. 
Программы чтения с экрана компьютера). 

 
61. Дисциплина  

«Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» Б1.В.1.ДВ.05.01 



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экспертиза дорожно-
транспортных происшествий» является формирование 
знаний, умений, владений в области расследований 
дорожно-транспортных происшествий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-41. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экспертиза дорожно-транспортных 
происшествий» относится к вариативной части (по 
выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Проблемы и причины дорожно-транспортных 
происшествий. Общие принципы расследования дорожно-
транспортных происшествий. 
2. Особенности расследования специфических дорожно-
транспортных происшествий. Служебное расследование 
дорожно-транспортных происшествий. Организация и 
производство экспертизы дорожно-транспортных 
происшествии. 
3. Расчеты движения автомобиля. 
4. Методика анализа наезда транспортного средства на 
пешехода, велосипедиста, мотоциклиста. Общие 
принципы исследования технической возможности 
предотвратить наезд транспортного средства. 
5. Исследование технической возможности предотвратить 
наезд транспортного средства на пешехода при 
ограниченной обзорности и видимости. 
6. Методика анализа маневра транспортного средства. 
Методика анализа наезда на неподвижное препятствие и 
столкновения транспортных средств. 

 
62. Дисциплина  

«Экспертная оценка технического состояния транспортно-технологических машин» 
Б1.В.1.ДВ.05.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экспертная оценка 
технического состояния транспортно-технологических 
машин» является формирование  у студентов знаний и 
навыков об организационных аспектах проведения 
автотехнической экспертизы, направленной на 
обеспечение безопасности движения транспортных 
потоков на автомобильных дорогах и в городах.. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3; ПК-41. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экспертная оценка технического состояния 
транспортно-технологических машин» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 



Дисциплина изучается 4 курсе в 7, 8 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Введение. Роль и место автотехнической экспертизы. 
2. Топографическое изучение места ДТП. 
3. Динамика движения участников ДТП. 
4. Экспертиза ДТП с участием пешеходов. 
5. Экспертиза ДТП после столкновении автомобилей. 

 
63. Дисциплина  

«Слесарное дело» Б1.В.1.ДВ.06.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Слесарное дело» является: 
формирование знаний, умений и владений в области 
слесарного дела; организация  рабочего места и 
обеспечение безопасных условий при выполнении 
слесарных работ; правильное  выполнение приемов  
слесарных работ. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-45. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Слесарное дело» относится к вариативной 
части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 7, 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Слесарный инструмент. 
2. Основные слесарные операции. 

 
64. Дисциплина  

«Токарное дело» Б1.В.1.ДВ.06.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Токарное дело» является: 
формирование знаний, умений и владений в области 
токарного дела; организация  рабочего места и 
обеспечение безопасных условий при выполнении 
токарных работ; правильное  выполнение приемов  
токарных работ. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-45. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Токарное дело» относится к вариативной 
части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсе в 7, 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Токарно-винторезный станок 
2. Работа на токарном станке. 

 



65. Дисциплина  
«Диагностика транспортных и транспортно-технологических машин» Б1.В.1.ДВ.07.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Диагностика транспортных 
и транспортно-технологических машин» является 
формирование  у студентов знаний и навыков по основным 
понятиям  и современным концепциям диагностики 
ТиТТМО ,приобретение знаний теоретических основ 
технической диагностики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-39; ПК-40; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Диагностика транспортных и транспортно-
технологических машин» относится к вариативной части 
(дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие  вопросы  диагностирования  машин. Задачи 
диагностики. Основные понятия, термины и определения. 
2. Диагностические параметры. 
3. Методы технического диагностирования. 
4. Диагностика в технологическом процессе технического 
обслуживания машин. 
5. Основы технической диагностики. 
6. Оценка технического состояния машин. 
7. Прогнозирование остаточного ресурса машин. 
8. Определение состояния металлических конструкций. 

 
66. Дисциплина  

«Испытание машин и оборудования» Б1.В.1.ДВ.07.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Испытание машин и 
оборудования» является формирование комплекса знаний, 
умений и владений  по основным методикам проведения 
испытаний автомобилей, его узлов и агрегатов, а также 
оборудования и приборов автосервиса. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-39; ПК-40; ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Испытание машин и оборудования» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Испытание автомобиля. 
2. Испытание двигателей. 
3. Испытание топливной аппаратуры дизельных 

двигателей. 



4. Испытание агрегатов трансмиссии. 
5. Испытание оборудования и приборов автосервиса. 
 

 
67. Дисциплина  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Б1.В.1.ДВ.08.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является формирование 
знаний, умений и владений в области законодательного 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к вариативной части (дисциплина 
по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7, 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Система российского права 
2. Юридические лица: понятие, содержание 
3. Автомобильный сервис как вид правовой деятельности 
4. Договоры: понятие, содержание, ответственность 
5. Лицензирование и сертификация услуг по ТО и ремонту 
автомобилей 
6. Важнейшие Международные транспортные конвенции. 
7. Вопросы безопасности колесных транспортных средств 
8. Договор перевозки груза на  автомобильном 
транспорте. 
9. Сертификация автотранспортных услуг 
10.Правовое регулирование споров при перевозке грузов 
автомобильным транспортом 
11.Сравнительный анализ транспортного законодательства 
России и зарубежных государств 
12.Правовое регулирование воздушных перевозок 
13.Правовое регулирование морских перевозок. 
14.Правовое регулирование железнодорожных перевозок. 
15.Работа с глоссарием. 
 

 
68. Дисциплина  

«Управление трудовыми ресурсами предприятий автотранспорта» Б1.В.1.ДВ.08.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление трудовыми 
ресурсами предприятий автотранспорта» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
управления трудовыми ресурсами, формирование  знания 
специфики управленческой деятельности на основе 
анализа отечественных и зарубежных концепций. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
ОК-4; ПК-37. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами 
предприятий автотранспорта» относится к вариативной 
части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсе в 6, 7, 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Введение в управление трудовыми  ресурсами 
автотранспортных предприятий. 
2. Рынок трудовых ресурсов в современных условиях. 
3. Организация и структурирование процессов управления. 
4. Планирование трудовых ресурсов на предприятиях 
автотранспорта. 
5. Оценка эффективности использования персонала. 
6. Оплата труда на АТП. 
7. Технологии управления персоналом. 
8. Управление мотивацией и организационным 
поведением персонала. 
9. Персонал и эффективность работы автотранспортного 
предприятия. 

 
69. Дисциплина  

«Общая физическая подготовка» Б1.Ф.ДВ.01.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая физическая 
подготовка» является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 
факультативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 2, 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 328 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы общей физической, специальной и спортивной 
подготовки в системе физического воспитания. 

2. Основы теории и методики самостоятельных  занятий 
физическими упражнениями. Методика составления и 
проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической или 
тренировочной направленности. 

3. Методики эффективных и экономичных способов 
овладения жизненно важными умениями и навыками 
(ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 



4. Методика самооценки уровня и динамики общей и 
специальной физической подготовленности по 
избранному виду спорта или системе физических 
упражнений. 

5. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
6. Методика индивидуального подхода и применения 

средств для направленного развития отдельных 
физических качеств. 

7. Методика составления индивидуальных программ 
физического самовоспитания и занятий 
оздоровительной, рекреационной и восстановительной 
направленности. 

8. Методы регулирования психоэмоционального 
состояния на занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Средства и методы мышечной релаксации в 
спорте. 

 
 

70. Дисциплина  
«Спортивные секции» Б1.Ф.ДВ.01.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Спортивные секции» 
является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Спортивные секции» относится к 
факультативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 2, 3, 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 328 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы общей физической, специальной и спортивной 
подготовки в системе физического воспитания. 

2. Легкоатлетическая подготовка. 
3. Лыжная подготовка. 
4. ОФП, гимнастика. 
5. Спортивные игры. 
 

 
71. Дисциплина  

«Документационное обеспечение и научно-техническая терминология» ФТД.В.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Документационное 
обеспечение и научно-техническая терминология» 
является формирование комплекса знаний, умений и 
владений  в области научно-технического 



документационного обеспечения. 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-38. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение и научно-
техническая терминология» относится к факультативам. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Научно-техническая терминология. 
2. Правила оформления научно- технической 

документации. 
 

72. Дисциплина  
«Современные материалы и средства технического диагностирования» ФТД.В.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные материалы и 
средства технического диагностирования» является 
формирование комплекса знаний, умений и владений  в 
области научно-технического документационного 
обеспечения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-42. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Современные материалы и средства 
технического диагностирования» относится к 
факультативам. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Использование достижений нанотехнологий для 
создания конструктивных материалов. 

2. Перспективные материалы на основе углерода. 
3. Особенности использования материалов на основе 

кремния. 
4. Методы анализа структуры материала. 

 


