
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: образование, развитие и воспитание личности студента, обладающего истори-
ческим сознанием, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысленного исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.1). 

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения школьных курсов истории и обществознания. 

Освоение дисциплины «История» необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Философия (ОК-1). 
2. История и культура родного края (ОК-2). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества  для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории (ОК-2); 

– важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процесса (ОК-2); 
– периодизацию всемирной и отечественной истории (ОК-2); 

– основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории (ОК-2); 

– историческую обусловленность общественных процессов (ОК-2); 
– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе (ОК-2); 

Уметь: 
– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
– критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источ-

ника, время, обстоятельства и цели его создания) (ОК-2); 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст) (ОК-2); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения (ОК-2); 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений (ОК-2); 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения (ОК-2); 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецен-
зии (ОК-2). 

Владеть: 

– навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; понимания и критического осмысления социальной информа-

ции; формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически сло-
жившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях необхо-

димости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и со-

циальным положением; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России (ОК-2). 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры отечественной и всеобщей истории  
В. А. Ендиряков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование представления о философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах 

их исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.2). 

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения школьного курса обществознания и дисциплины «История» (ОК-2), 
«История и культура родного края» (ОК-2). 

Освоение дисциплины «Философия» необходимо обучающемуся для успешного освоения следую-

щих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Экономическая теория – ОК-3. 
2. Инженерная психология – ОК-6. 

3. Психология управления – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренче-
ской позиции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 
мышления (ОК-1);  

– базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики, психологии, 
экономики и истории (ОК-1); 

– сущность философских категорий, терминологию философии и структуру философского знания, 
функции философии методы философского исследования философские персоналии и специфику 

философских направлений (ОК-1);  

– место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1);  

Уметь: 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы  

(ОК-1); 

– анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения,  переносить философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности (ОК-1); 

– ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; применять философские принципы и законы, формы и методы  

познания в юридической деятельности (ОК-1). 

Владеть: 

– навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества (ОК-1);  

–  навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-1); 

– умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и культурных 

различий (ОК-1). 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор философии и права Кузьмина Г.П.  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-

нутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточ-

ным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самооб-

разования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.3). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения и ви-

ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» в сред-

ней общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: 

1. Деловой иностранный язык (ОК-5). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

–грамматический и лексический (общий и терминологический) минимум в объеме, необхо-

димом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности (ОК-5, 

ОК-6); 

Уметь: 

– использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном общении (ОК-5, ОК-6);  

– читать на иностранном языке литературу по специальности с целью поиска информации из 

зарубежных источников, переводить тексты по специальности со словарем (ОК-5, ОК-6). 

Владеть: 
– способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере (ОК-5, ОК-6); 

– иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в профессиональной дея-

тельности и в межличностном общении (ОК-5, ОК-6). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик:  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры иностранных языков И.В. Афанасьева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование готовности  применять знания экономических законо-

мерностей, механизма функционирования рыночной экономики, развития национальной экономи-

ки, международных экономических отношений в процессе решения профессиональных задач в 

сфере государственного и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.4). 

Для освоения дисциплины «Экономическая теория» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения «Философия» (ОК-1). 

Освоение дисциплины «Экономическая теория» необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направ-

лению подготовки: 

1. Экономика отрасли (ОК-3, ОК-4, ПК-37). 

2. Экономика предприятия (ОК-3, ОК-4, ПК-37). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия, категории и основы развития микро - и макроэкономики  

(ОК-3); 

– теории производственной функции и издержек (ОК-3); 

– экономические  законы,  действующие  на  предприятиях  в  условиях  рыночного хозяйст-

ва (ОК-3); 

– особенности различных рыночных структур (ОК-3); 

– теории рыночного равновесия и рынков факторов производства (ОК-3); 

– основы формирования  результатов  предпринимательской  деятельности, распределение 

прибыли (ОК-3); 

– основы финансово-кредитной системы национальной экономики (ОК-3); 

– причины, последствия цикличности экономического развития, инфляции и безработицы 

(ОК-3); 

– основы государственного  регулирования экономики и международной торговли (ОК-3); 

Уметь: 

– рассчитывать показатели производственных возможностей, эластичности в рыночных ус-

ловиях (ОК-3); 

Владеть: 

– навыками работы с документами, ведения дискуссии (ОК-3); 

– навыками расчета и оценки экономических показателей на микро - и макроэкономическом 

уровне (ОК-3).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры экономики Николаева И.П. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

1. Цель дисциплины: изучение влияния объективных экономических законов на 

деятельность отрасли промышленности для достижения ими результатов с наилучшими 

показателями.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.5). 

Для освоения дисциплины «Экономика отрасли» студенты используют знания, умения и ви-

ды деятельности, сформированные в процессе изучения «Экономическая теория» (ОК-3). 

Освоение дисциплины «Экономика» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению под-

готовки: 

1. Экономика предприятия (ОК-3, ОК-4, ПК-37). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их обслуживания в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие развитие отрасли 

промышленности (ОК-4, ПК-37); 

– отечественный и зарубежный опыт в отрасли промышленности (ОК-3); 

Уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций; находить решения типовых задач, в том числе находить нестандартные решения типовых за-

дач; самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода (ОК-3, ОК-4, 

ПК-37); 

– анализировать, оценивать и обобщать накопленный опыт, приобретать новые знания в ус-

ловиях развития науки и изменяющейся социальной практики, приобретать новые знания, исполь-

зуя современные информационные технологии (ОК-3, ОК-4, ПК-37); 

Владеть: 

– специальной терминологией и лексикой дисциплины (ОК-3, ОК-4, ПК-37); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями (ОК-3, ОК-4, ПК-37).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры экономики Николаева И.П. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов современного экономического мышления, 

четкого представления об экономике, организации и управлении хозяйствующим субъектом, их 

месте и роли в системе национальной экономики, управление ресурсами и персоналом объекта 

управления; управление научно-техническим прогрессом, производством, производственно-

хозяйственной, сбытовой и инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий, органи-

заций, учреждений; разработки принципов формирования и форм реализации видов деятельности 

на различных уровнях управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.6). 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения «Экономическая теория» (ОК-3). 

Освоение дисциплины «Менеджмент» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению под-

готовки: 

1. Основы менеджмента инженерно-технической службы (ПК-11, ПК-13). 

2. Менеджмент в автосервисе (ПК-13). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– объект и предмет курса (ОК-3, ПК-13); 

– понятие управления как специфического вида деятельности (ОК-3, ПК-13); 

– закономерности управления различными системами (ОК-3, ПК-13); 

– сущность менеджмента и его актуальность (ОК-3, ПК-13); 

– требования, обязанности, основные качества менеджера (ОК-3, ПК-13);  

– этапы и методы разработки управленческого решения (ОК-3, ПК-13); 

виды и формы представления планов (ОК-3, ПК-13); 

стили менеджмента (ОК-3, ПК-13); 

Уметь: 

– обосновывать цели, задачи и функции менеджмента (ОК-3, ПК-13);  

– анализировать информацию, факторы внутренней и внешней среды, определять сильные и 

слабые стороны предприятия, угрозы и возможности (ОК-3, ПК-13); 

– осуществлять планирование, коммуникационные связи, мотивацию труда, организацию, 

контроль за деятельностью подчиненных и деятельности предприятия (ОК-3, ПК-13); 

Владеть: 

– постановкой и обоснованием целей управления и мобилизации усилий персонала на дос-

тижение этих целей (ОК-3, ПК-13); 

– принятием научно-обоснованных решений (ОК-3, ПК-13); 

– управлением предприятиями и организациями как системами (ОК-3, ПК-13). 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры коммуникационных технологий и менеджмента Бахтинов Н.П. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МАРКЕТИНГ» 

 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, созданию 

и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществле-

ния маркетинговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (Б1.Б.7). 

Для освоения дисциплины «Маркетинг» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения «Менеджмент» (ОК-3, 

ПК-13). 

Освоение дисциплины «Маркетинг» необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Основы менеджмента инженерно-технической службы (ПК-11, ПК-13). 

2. Менеджмент в автосервисе (ПК-13). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные экономические понятия (ОК-3); 

– законы и теории, макро- и микроэкономические показатели (ОК-3); 

– организационно-правовые формы предприятий (ОК-3);  

– нормативно-правовую базу деятельности предприятий (ОК-3); 

Уметь: 

– применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, эконо-

мических и правовых дисциплин (ОК-3). 

Владеть: 

– основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах 

(ОК-3); 

– экономическими методами (ОК-3);  

– нормативно-правовой базой профессиональной деятельности (ОК-3). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры коммуникационных технологий и менеджмента Бахтинов Н.П. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: способствовать развитию экономического мышления у 

бакалавров и вооружить их глубокими знаниями в области экономики предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (Б1.Б.8). 

Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения «Эко-

номическая теория» (ОК-3), «Экономика отрасли (ОК-3, ОК-4, ПК-37)». 

Освоение дисциплины «Экономика предприятия» необходимо обучающемуся 

для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Основы менеджмента инженерно-технической службы (ПК-11, ПК-13). 

2. Менеджмент в автосервисе (ПК-13). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действую-

щего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их обслуживания в ус-

ловиях рыночного хозяйства страны. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– сущность экономики предприятия (ОК-3, ОК-4, ПК-37); 

Уметь: 

– понимать значение экономики предприятия, отражающееся в конечных 

результатах деятельности предприятия; формулировать основные проблемы 

современного развития экономики (ОК-3, ОК-4, ПК-37); 

Владеть: 

–основными понятиями экономики предприятия (ОК-3, ОК-4, ПК-37). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры экономики Николаева И.П. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов в области выбранного профиля основных 

понятий по высшей математике, необходимых для использования в других математических дис-

циплинах; получение основных навыков решения задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.9). 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения школьного курса математики. 

Освоение дисциплины «Математика» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению под-

готовки: 

1. Физика (ОПК-3). 

2. Теоретическая механика (ОПК-13). 

3. Основы теории надежности (ПК-40). 

4. Методы решения изобретательских задач (ОПК-2, ПК-7). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способностью к самоорганизацию и самообразованию; 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин комплек-

сов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные алгебраические структуры (ОК-7, ОПК-3); 

– векторные пространства, линейные отображения, аналитическую геометрию (ОК-7, ОПК-

3); 

– дифференциальную геометрию кривых поверхностей (ОК-7, ОПК-3);; 

– элементы топологии, дискретной математики(ОК-7, ОПК-3); ; 

– логические исчисления (ОК-7, ОПК-3); 

– основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики (ОК-7, ОПК-3); 

Уметь: 

– использовать математические методы и модели в технических приложениях (ОК-7, ОПК-

3); 

Владеть: 

– методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной дея-

тельности (ОК-7, ОПК-3). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры математического анализа, алгебры и геометрии Матвеева А.М. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение студентами концепций, мето-

дов и средств информационных технологий для успешной профессиональной деятельности; овла-

дение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции; навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способностью ра-

ботать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных сис-

темах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.10). 

Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения школьных курсов математики и информатики. 

Освоение дисциплины «Информатика» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению под-

готовки: 

1. Вычислительная техника и сети в отрасли (ОПК-1). 

2. Прикладное программирование (ОПК-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– назначение и функции операционной системы (ОПК-1);  

– назначение, возможности и принципы использования прикладных программ; основные 

компоненты и средства офисных пакетов (ОПК-1); 

– основные этапы решения прикладных задач с помощью персонального компьютера 

(ОПК-1). 

Уметь: 

– эффективно использовать современные персональные компьютеры для решения задач, 

возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной области своей будущей дея-

тельности (ОПК-1); 

Владеть: 

– технологиями обработки текстовой информации, технологиями электронных таблиц, сред-

ствами создания и демонстрации электронных презентаций; навыками работы в системах управ-

ления базами данных (ОПК-1). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры информационных технологий Матвеев С.В. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИКА» 

 

1. Цель дисциплины: реализация в рамках дисциплины требований 

квалификационной характеристики, связанной с профессиональной деятельностью 

выпускника; формирование соответствующих компетенций согласно требованиям 

основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (Б1.Б.11). 

Для освоения дисциплины «Физика» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса физики, 

а также дисциплины «Математика» (ОК-7, ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Физика» необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Теоретическая механика (ОПК-3). 

2. Сопротивление материалов (ОПК-3). 

 

3. Требовании к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин комплексов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в об-

ласти механики, термодинамики, молекулярной физики, электромагнетизма, клас-

сической и современной физики (ОПК-3); 

Уметь: применять физические законы при выполнении лабораторных работ  

(ОПК-3); 

Владеть: навыками практического применения законов физики (ОПК-3). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры общей и теоретической физики С.А.Коротков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ХИМИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков самостоятельного выполне-

ния простейших химических экспериментов и обобщения наблюдаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.12). 

Для освоения дисциплины «Химия» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьных курсов неорганической химии, фи-

зики и математики. 

Освоение дисциплины «Химия» необходимо обучающемуся для успешного освоения сле-

дующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подго-

товки: 

1. Материаловедение (ПК-10, ПК-41). 

2. Технология конструкционных материалов (ПК-10, ПК-12, ПК-41). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин комплек-

сов; 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные химические понятия и законы, классификацию и свойства химических элемен-

тов, веществ и соединений (ОПК-3, ОПК-4).  

Уметь: 

– использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и соеди-

нений (ОПК-3, ОПК-4); 

Владеть: 

– инструментарием для решения химических задач в своей предметной области; методами 

анализа физических явлений в технических устройствах и системах (ОПК-3, ОПК-4). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры биоэкологи и химии Ю.Ю. Пыльчикова  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование экологически ориентированного мышления и активной по-

зиции в стремлении сохранить природу, получение научных знаний об основах устойчивого развития 

общества и природы, о правах и обязанностях граждан в отношении к окружающей природной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.13). 

Для освоения дисциплины «Экология» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Химия» (ОПК-3, ОПК-4). 

Освоение дисциплины «Экология» необходимо обучающемуся для успешного освоения сле-

дующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подго-

товки: 

1. Безопасность жизнедеятельности (ОК-9, ОК-10). 

2. Нормативы по защите окружающей среды (ОК-10, ОПК-4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– структуру комплекса современных экологических наук (ОПК-4, ПК-12);  

– взаимосвязь экологии с другими науками и будущей профессиональной деятельностью;  

– основные экологические понятия (ОПК-4, ПК-12); 

– структуру экосистем и биосферы (ОПК-4, ПК-12);  

– экологические принципы охраны природы и рационального природопользования (ОПК-4, 

ПК-12);  

Уметь: 

– применять полученные знания по экологии для изучения других дисциплин, выявить при-

чинно-следственные связи влияния человека на природу, уметь оперировать экологическими зна-

ниями в профессиональной деятельности (ОПК-4, ПК-12); 

Владеть: 

– основами нравственного и физически здорового образа жизни, владеть методами выбора 

рационального способа снижения воздействия на окружающую среду, владеть навыками поиска 

экологической информации (ОПК-4, ПК-12). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры биоэкологи и химии Д.В. Репин  

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1. Цель дисциплины: формирование базы знаний в области механического взаимодействия, равно-

весия  и движения материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин ин-

женерно-технического образования; развитие интеллектуального и общекультурного уровня обучающего-

ся; формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций; формирование ме-

тодологической, информационной и организационной основ для последующего использования при реше-

нии практических задач профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б.14. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая механика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математика» (ОК-7, ОПК-3), «Физика» 

(ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Теоретическая механика» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подго-

товки: 

1. Сопротивление материалов (ОПК-3). 

2. Теория механизмов и машин (ОПК-3). 

3. Детали машин и основы конструирования (ОПК-3, ПК-8). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологи-

ческих проблем эксплуатации транспортно-технологических машин комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

–  законы преобразования систем сил; условия равновесия систем сил на плоскости и в пространстве 

и условия равновесия тел; трения скольжения и сопротивление качению на равновесие тел (ОПК-3); 

– способы задания движения точки и тела, законы определения скоростей и ускорений точек при 

плоском, сферическом и произвольном движении тела (ОПК-3); 

– основные задачи динамики материальной точки и уравнения движения системы материальных то-

чек; колебания материальной точки и механической системы; принцип Даламбера, принцип возможных 

перемещений, общее уравнение динамики (ОПК-3); 

Уметь: 

–  определять силы реакций, действующих на тело, и силы взаимодействия между телами системы 

(ОПК-3); 

– определять скорости и ускорения точек тела во вращательном и плоском движениях; определять ди-

намические реакции опор вращающихся тел (ОПК-3); 

– анализировать кинематические схемы механических элементов агрегатов и комплексов, определять 

их основные динамические характеристики (ОПК-3); 

Владеть: 

– методами анализа механизмов в статике, кинематике и динамике; критериями выделения основных 

параметров, влияющих на устойчивую работу установок и агрегатов (ОПК-3); 

– расчета различных инженерных задач (ОПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения Н.Н. Тончева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1. Целью дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ построения 

и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных фигур с 

последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их оформления 

по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО  
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»  находится в разделе Б1.Б.15 и 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении двух семестров (I-II) и базируется на знани-

ях, полученных при обучении технологии, рисованию, черчению, информатики и т.д. в рамках средне-

го общего и среднего профессионального образования, а также на знаниях, полученных в ходе изуче-

ния в университете таких дисциплин, как Б1.Б.9 - Математика (ОК-1, ОК-4), Б1.Б.10 - Информатика 

(ОПК-1) и др. 

Освоение дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»  необходимо обучаю-

щемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО 

по данному направлению подготовки: 

1. Б1.Б.17 - Теория механизмов и машин (ОПК-3); 

2. Б1.Б.30  - Эксплуатационные материалы (ПК-10, ПК-12, ПК-44). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональных (ПК): 
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, пря-

мой, плоскости, простого составного геометрического тела и отображений на чертеже их взаимного 

положения в пространстве; способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и за-

мены плоскостей проекций; методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения по-

верхностей геометрических тел; способы построения прямоугольных аксонометрических проекций 

геометрических тел; правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соедине-

ний деталей машин и инженерных сооружений; основные виды проектно-конструкторской документа-

ции на стадиях разработки проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спе-

цификация, чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; методику компью-

терного выполнения проектно-конструкторской документации с применением графического редактора 

(ОК-7, ПК-8); 

уметь: использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 

плоскости; находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изобра-

жений; выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно их 

читать; использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проект-

но-конструкторской документации (ОК-7, ПК-8); 

владеть: развитым пространственным представлением; навыками логического мышления, позво-

ляющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютер-

ном исполнении; алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур; набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК-7, ПК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,0 зачетных единиц. 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций в области прикладной меха-

ники деформируемого твердого тела для профессиональной и научно-исследовательской деятель-

ности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.16. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая механика» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математика» (ОК-7, 

ОПК-3), «Физика» (ОПК-3), «Теоретическая механика» (ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Теоретическая механика» необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направ-

лению подготовки: 

1. Детали машин и основы конструирования (ОПК-3, ПК-8). 

2. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТММО (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин комплек-

сов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций 

(ОПК-3); 

Уметь: 

– применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов (ОПК-3); 

Владеть: 

– навыками использования методов сопротивления материалов при решении практических 

задач (ОПК-3); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» 

 

1. Цель дисциплины: изучение основных принципов построения механизмов, их анализа и 

синтеза,  приобретение необходимых знаний об основные виды механизмов и их кинематические 

и динамические свойства; понимать принципы работы отдельных механизмов и их взаимодейст-

вие в машине; овладеть методами проектирования механизмов; быть знакомыми с современной 

техникой измерения и записями кинематических и динамических параметров машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Теория механизмов и машин» находится в разделе Б1.Б.17 и относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении двух семестров (IV-V) и базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения в университете таких дисциплин, как Б1.Б.9 – Математи-

ка (ОК-7, ОПК-3); Б1.Б.15 – Начертательная геометрия и инженерная графика (ОК-7; ПК-8).  

Изучение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Б1.Б.28 - Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО (ОПК-3; ПК-9, 15); 

2. Б1.В.ДВ.9.1 - Диагностика автомобильного транспорта (ПК-39; ПК- 42; ПК- 16); 

3. Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-

15, ПК-42).   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической  культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: структурный, кинематический и динамический анализ механизмов и машин; прин-

ципы построения структурной кинематической и динамической схемы механизмов и машин; ана-

литические и графоаналитические методы решения задач ТММ на ЭВМ; синтез трехзвенных пло-

ских зубчатых механизмов, синтез кулачковых механизмов; основные методы; трение звеньев в 

кинематических парах, в винтовых парах, трение качения; силовой расчет механизмов (ОПК-3). 

Уметь: проектировать структурные и кинематические схемы рычажных механизмов; про-

ектировать цилиндрические зубчатые передачи; проектировать планетарные зубчатые передачи; 

проектировать кулачковые механизмы; выполнять расчеты виброзащиты и виброизоляции; вы-

полнять расчеты динамического гашения (ОПК-3). 

Владеть: практическими навыками самостоятельной работы при выполнении структурно-

го, кинематического и динамического анализа механизмов и машин; при использовании методов 

построения закона движения выходного; методов расчета  структурной, кинематической и дина-

мических схем механизмов и машин; методов построения планов скоростей и ускорений и силово-

го расчета (ОПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы.  

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  

доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация дисциплины 

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: «Детали машин и основы конструирования» – изучение общих уст-

ройств, принципа работы, расчѐта и проектирования машин и механизмов, методы и приемы раз-

работки технических заданий на проектирование приводов, общие правила подготовки техниче-

ской документаций в соответствии с ЕСКД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.Б.18 «Детали машин и основы конструирования» относится к Базовой части 

Блока 1 Дисциплины ОПОП для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с други-

ми частями ОПОП ВО. Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с уче-

том постоянно растущих требований обучения. Дисциплина базируется на следующих дисципли-

нах ОПОП: «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика» и «Материаловедение». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин: «Силовые агрегаты», «Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» и «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства ТиТТМО». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: - об-

щепрофессиональные: (ОПК) ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин комплексов; 
- профессиональные: (ПК) ПК-8 способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– представление о механизмах взаимосвязи дисциплины «Детали машин и основы конструи-

рования» и дисциплин общетехнического и технологического циклов (ОПК-3);  

– быть знакомым с различными типами машин и механизмов (ОПК-3); 

– законы строения механизмов и методы кинематического исследования и силового 

расчета (ОПК-3); 

– знать физическую сущность явлений происходящих в материалах при воздействии  

внешних силовых факторов (ОПК-3); 

уметь:рассчитать и подбирать соединения и механические передачи, оси и валы, подшипни-

ки и муфты, редукторы при конструировании механизмов и машин (ПК-8); 

– оценивать или прогнозировать расчѐты при различных условиях эксплуатации, а так-

же установить причину отказов деталей машин при эксплуатации (ПК-8); 

– защищать самостоятельно принятое техническое решение (ПК-8); 

владеть: навыками проектирования и конструирования механизмов и машин (ПК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ канд. пед. наук, доцент В. А. Никитин.  

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД» 
 

1. Цель дисциплины: получение студентом углубленных знаний по вопросам основных 

положений и законов гидравлики и гидравлических машин и овладение инженерными методами 

расчета, а также их применение при анализе различных процессов в силовых установках, рассмот-

рение энергетических и экологических проблем использования гидравлики и гидропневмо-

привода в автотранспортном комплексе, в том числе характеристики топлив для транспорта и про-

мышленного использования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.19. 

Для освоения дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Математика» (ОК-7, ОПК-3), «Физика» (ОПК-3), «Теоретическая механика» (ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ТиТТМО) (ПК-9). 

2. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТММО (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин комплек-

сов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– физические особенности изучаемых явлений, основные законы гидравлики (ОПК-2,ОПК-3); 

– основные теории гидравлических машин, их конструкции, принципы работы и методы 

их рациональной эксплуатации (ОПК-2,ОПК-3); 

– основные принципы работы, элементы конструкции и методы эксплуатации систем 

гидропривода (ОПК-2,ОПК-3); 

Уметь: 

– правильно формулировать и решать разнообразные прикладные задачи с использованием основ-

ных законов гидравлики и гидродинамике (ОПК-2, ОПК-3); 

– выполнять основные расчеты и анализировать работу гидравлических машин, гидросистем в про-

изводстве (ОПК-2, ОПК-3); 

– самостоятельно подбирать гидравлическое оборудование, осваивать новую технику, вы-

бирать оптимальные режимы ее работы, обеспечивающие выполнение технологических процес-

сов (ОПК-2, ОПК-3); 

Владеть: 

– экспериментальными методами исследования гидравлики и гидравлических машин 

(ОПК-2, ОПК-3); 

– инженерными методами расчета гидромеханизации, самостоятельно подбирать 

гидравлическое оборудование (ОПК-2, ОПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор кафедры машиноведения И.А. Тимофеев. 



Аннотация дисциплины 

«ТЕПЛОТЕХНИКА» 

 

1. Цель дисциплины: получение студентом углубленных знаний по вопросам основных 

положений и законов термодинамики, их применение при анализе различных термодинамических 

процессов и циклов теплосиловых установок, освоение теорий тепло- и массообмена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теплотехника» находится в разделе Б1.Б.20 – Базовых дисциплин. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение 3 семестра и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе обучения в университете таких дисциплин, как математика (ОК-7, ОПК-3), физика 

(ОПК-3) и др. 

 

Освоение дисциплины «Теплотехника» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей): 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов – ОПК-3, ПК-9, ПК-15; 

2. Типаж и эксплуатация технологического оборудования ПК-14, ПК-43; 

3. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования – ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-43, ПК-45. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – владением научными основами технологических процессов в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3 – готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) знаний для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

– процессы и законы в теории термодинамики и тепло- и массообмена (ОПК-2, ОПК-3); 

– физические особенности изучаемых явлений (ОПК-2, ОПК-3); 

– термодинамику газового потока (ОПК-2, ОПК-3); 

– конструкции паровых котлов и топочных устройств (ОПК-2, ОПК-3); 

– конструкции паровых и реактивных турбин (ОПК-2, ОПК-3).  

УМЕТЬ: 

– правильно формулировать и решать разнообразные прикладные задачи с использованием 

основных законов термодинамики и тепло- и массообмена (ОПК-2, ОПК-3); 

– моделировать процессы теплообмена (ОПК-2, ОПК-3); 

– разбираться в различных диаграммах водяного пара (ОПК-2, ОПК-3). 

ВЛАДЕТЬ: 

– экспериментальными методами исследования термодинамическими и теплофизическими 

свойствами реальных веществ (ОПК-2, ОПК-3); 

– представление об атомных электростанциях (ОПК-2, ОПК-3). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

профессор кафедры машиноведения И.А. Тимофеев 



Аннотация дисциплины 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
1. Цель дисциплины: является познание природы и свойства материалов, а также методов их 

получения и упрочнения для наиболее эффективного использования в технике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Материаловедение» относится к Базовой части Блока 1 Дисциплины 

ОПОП для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с други-

ми частями ОПОП ВО. Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с уче-

том постоянно растущих требований обучения. Дисциплина базируется на следующих дисципли-

нах ОПОП: «Физика», «Информатика»  и «Химия». Освоение данной дисциплины необходимо 

обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин: «Детали машин и основы конст-

руирования», «Технология конструкционных материалов» и «Эксплуатационные материалы».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: про-

фессиональных: ПК-10 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назна-

чения с учѐтом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации 

и стоимости; 

- ПК-41 способностью использовать современные конструкционные материалы в практиче-

ской деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов 

и сплавов при кристаллизации (ПК-10); 

- механические свойства металлов и сплавов (ПК-41); 

- теорию и технологию термической обработки стали, химико-термической обработки (ПК-

10); 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них раз-

личных факторов в условиях производства и эксплуатации (ПК-10); 

- зависимость между составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и дол-

говечность деталей машин, инструмента и других изделий (ПК-41); 

- основные группы металлических и неметаллических материалов, их свойства и область 

применения, поведение материалов в эксплуатации (ПК-41); 

уметь: 

-.оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов деталей и инструмен-

тов под воздействием на них различных эксплуатационных факторов (ПК-10); 

- в результате анализа условий эксплуатации и производства обоснованно и правильно вы-

бирать материал, назначать обработку в целях получения заданной структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий (ПК-41); 

- выбирать рациональный способ получения и обработки заготовок исходя из заданной фор-

мы детали (ПК-10); 

владеть:  

- навыками выбора конструкционных материалов, применяемых в машиностроении (ПК-10). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ канд. пед. наук, доцент В. А. Никитин.  



Аннотация дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. Цель дисциплины: дать знания о методах получения материалов, формированиях из них 

заготовок, деталей и изделии, свойств конструкционных материалов, методов упрочнения, наибо-

лее эффективного использования конструкционных материалов при обслуживании, сервисе, ре-

жиме и эксплуатации автомобилей и автомобильного хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.22. 

Для освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Физика» (ОПК-3, ПК-21), «Химия» (ОПК-3, ОПК-4), «Материаловедение» (ПК-10, 

ПК-41). 

Освоение дисциплины «Технология конструкционных материалов» необходимо обучающе-

муся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО 

по данному направлению подготовки: 

1. Основы технологии производства и ремонта Т иТТМО (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-

43, ПК-45). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с уче-

том влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимо-

сти; 

ПК-12: владением 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-41: способностью использовать современные конструкционные материалы в практиче-

ской деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– методы прогнозирования работоспособности материала в заданных условиях эксплуатации 

(ПК-10, ПК-12, ПК-41);  

–технологические режимы термической, термомеханической, химико-термический и других 

видов обработки машиностроительных материалов (ПК-10, ПК-12, ПК-41); 

Уметь: 

– выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних фак-

торов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10, ПК-12, ПК-41); 

– использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании, 

текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-10, ПК-12, ПК-

41); 

Владеть: 
– знаниями технических условий и правилами рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причинами  и последствиями прекращения ее работоспособности (ПК-10, ПК-12, ПК-41). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров.



 

Аннотация дисциплины 

«ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1. Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области элек-

тротехники и электроники в такой степени, чтобы студенты имели представление об основных ви-

дах электротехнического оборудования, принципах его действия и особенностях эксплуатации, о 

законах передачи энергии и ее потерях в электрических системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» находится в разделе Б1.Б.23 – Базовые 

дисциплины. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение 5 семестра и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе обучения в университете таких дисциплин, как математика (ОК-7, ОПК-3), физика 

(ОПК-3) и др. 

 

Освоение дисциплины «Общая электротехника и электроника» необходимо обучающемуся 

для успешного освоения следующих дисциплин (модулей): 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования – ОПК-3, ПК-9, ПК-15; 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования – ПК-42, ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОПК-2 – владением научными основами технологических процессов в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3 – готовностью применять систему фундаментальных (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) знаний для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

– характеристики и законы электрических и магнитных цепей (ОПК-2, ОПК-3); 

– основы проектирования и методы расчѐта цепей (ОПК-2, ОПК-3). 

УМЕТЬ: 

– подбирать параметры элементов по заданным условиям работы цепей и устройств (ОПК-

2, ОПК-3). 

ВЛАДЕТЬ: 

– экспериментальными методами исследования и использования основных законов элек-

тротехники и электроники (ОПК-2, ОПК-3). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

профессор кафедры машиноведения И.А. Тимофеев 



Аннотация дисциплины 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1. Цель дисциплины: получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, которые необходимы для решения задач по обеспечению 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологическому и нормативному обеспече-
нию разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выпол-

нения работ по стандартизации и сертификации продукции и технологических процессов, проведения мет-

рологической и нормативной экспертиз.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.24 «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к Базовой час-

ти Блока 1 Дисциплины ОПОП для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частя-

ми ОПОП ВО. Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно рас-

тущих требований обучения. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПОП: «Физика», «Ма-

териаловедение» и «Начертательная геометрия и инженерная графика». Освоение данной дисциплины не-

обходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин: «Конструкция и эксплуатаци-

онные свойства ТиТТМО», «Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» и «Сертификация 

и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления произ-

водством, метрологическому обеспечению и техническому контролю. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– виды физических величин, шкалы измерений, систему единиц СИ, правила образования 

производных единиц в системе СИ (ПК-11);  

– виды и методы измерений, области их применений (ПК-11);  

– средства измерений: определение, классификацию, метрологические характеристики, клас-

сы точности (ПК-11);  

– классификацию погрешностей измерения, описание и законы распределения случайных 

погрешностей (ПК-11);  

– Государственные метрологические службы и службы органов управления, их функции, 

структуру метрологических служб предприятий (ПК-11);  

– сущность метрологического контроля и надзора, сферы его распространения и виды, поня-

тия о поверке, калибровке и утверждении типа средств измерений (ПК-11);  

– виды стандартов, документы по стандартизации (ПК-11);  

– нормативную базу и основные положения по сертификации (ПК-11);  

– порядок проведения сертификации продукции и услуг (ПК-11);  

– порядок и методы оценки уровня качества продукции, услуги (ПК-11);  

уметь: 

– применять методы и принципы измерения (ПК-11);  

– правильно и грамотно оформлять документы при организации и проведении сертификации 

продукции или услуг (ПК - 11);  

владеть:  

– основными методами и навыками грамотного пользования нормативных документов, при-

меняемых в областях обеспечения единства измерений, сертификации продукции и услуг, уста-

навливающими требования к качеству продукции (ПК-11).  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: ЧГПУ канд. пед. наук, доцент В. А. Никитин.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цель дисциплины: формирование способности противостоять вредным и опасным фак-

торам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым со-

храняя здоровье себе, своим близким и подчинѐнным. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.25. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экология» (ОПК-

4, ПК-12). 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Нормативы по защите окружающей среды (ОК-10, ОПК-4). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-9: способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-10: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе (ОК-9,ОК-

10); 

– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедея-

тельности, средства, методы повышения безопасности (ОК-9,ОК-10); 

Уметь: 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека (ОК-9,ОК-10); 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-9,ОК-10); 

– выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-9,ОК-10); 

Владеть: 

– экспериментальными методами исследования гидравлики и гидравлических машин (ОК-

9,ОК-10); 

– инженерными методами расчета гидромеханизации, самостоятельно подбирать 

гидравлическое оборудование (ОК-9,ОК-10). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;  

доцент кафедры машиноведения С.П. Степанов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ И  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: получение студентами знаний в области пневматики и гидравлики 

специальных гидропневмосистем, эксплуатируемых в гаражах, станциях технического обслужи-

вания, сервисных предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.26. 

Для освоения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физика» (ОПК-3), «Гид-

равлика и гидропневмопривод» (ОПК-2, ОПК-3)». 

Освоение дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования – ОПК-3, ПК-9, ПК-15. 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования – ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-42 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-

ния и моделирования транспортных, транспортно-технологических процессов и их элементов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– классификации, устройства и принципы действия гидравлических, пневматических уст-

ройств транспортных и транспортно-технических машин и оборудования (ПК-9); 

– характеристики функциональных узлов и элементов действия гидравлических, пневмати-

ческих устройств транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-9); 

– унификацию и взаимозаменяемость типовых узлов и устройств транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования (ПК-9). 

Уметь: 

– по заданным технологическим требованиям определять необходимые типы приводов (ПК-

9); 

– подбирать гидро- и пневмодвигатели, аппаратуру управления к исполнительным механиз-

мам автомобиля (ПК-9); 

– определять основные параметры гидропневмоаппаратов в проектируемом или эксплуати-

руемом приводе (ПК-9); 

Владеть: 

– методами выполнения расчетов гидравлических и пневматических систем автомобилей и 

предприятий автотранспорта, выбора стандартного оборудования (ПК-9); 

– методикой выбора гидро- пневмоаппаратов для рассчитываемой гидравлической системы 

(ПК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор кафедры машиноведения И.А. Тимофеев. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование электротехнических знаний в области автомобильного 

электрооборудования, без которых невозможно изучение последующих специальных дисциплин 

на современном научном уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.Б.27. 

Для освоения дисциплины «Электротехника и электрооборудование транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физика» (ОПК-3), «Общая элек-

тротехника и электроника» (ОПК-2, ОПК-3)». 

Освоение дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования – ОПК-3, ПК-9, ПК-15. 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования – ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-42 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-

ния и моделирования транспортных, транспортно-технологических процессов и их элементов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– назначение и технические требования элементов системы электрооборудования (ПК-9); 

– принцип действия, устройство и технические характеристики электрических машин, аппара-

тов и приборов автотранспортного электрооборудования (ПК-9); 

Уметь: 

– производить разборку и сборку машин, аппаратов и приборов (ПК-9); 

– определять основные характеристики изделий автотранспортного электрооборудова-

ния (ПК-9). 

Владеть: 

– методами проверочного расчета основных систем электрооборудования автомобилей 

(ПК-9); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор кафедры машиноведения И.А. Тимофеев. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТИТТМО» 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение конструкции и эксплуатационных 

свойств автомобилей, основ теории и расчѐта эксплуатационных показателей двигателей и динамики 

автомобилей, методами расчета, конструирования и испытания агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.28 – Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Детали машин и основы 

конструирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин по 

данному направлению подготовки:  

1. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО (ПК -7, ПК-

14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42); 

2. Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16, ПК-39, ПК-42); 

3. Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безо-

пасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

4. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

5. Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей (ПК-14, ПК-15, ПК-45). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнона-

учных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических иашин и комплексов (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделировании транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их 

работоспособности (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы теории автомобилей; основные механизмы и системы автомобиля, назначение 

классификации, принцип работы узлов и агрегатов автомобилей (ОПК-3, ПК-9, ПК-15); 

уметь рассчитывать силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении и при 

повороте; силовой и мощностной балансы при прямолинейном движении автомобиля. Составлять 

компоновочные схемы автомобилей и основных механизмов (ОПК-3, ПК-9, ПК-15); 

владеть методологическими и методическими навыками технического обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования ТиТТМО (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов).  

5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа (5 семестр), зачет (6 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ» 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение конструкции силовых 

агрегатов транспортных и технологических машин, их основных механизмов и систем, овладение 

принципами работы, основами теории, методами расчета, конструирования и испытания силовых 

агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.29 – Силовые агрегаты относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Детали машин и ос-

новы конструирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

по данному направлению подготовки:  

1. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО (ПК-7, 

ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42); 

2. Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16, ПК-39, ПК-42); 

3. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделировании транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов    (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать области применения силовых агрегатов транспортных и технологических машин, их 

составных частей, основных механизмов и систем, основы и методы выполнения расчета и конст-

руирования основных механизмов и систем силовых агрегатов транспортных и технологических 

машин с учетом условий эксплуатации (ПК-9); 

уметь разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осуще-

ствлению ремонта и сервисного обслуживания основных механизмов и систем силовых агрегатов, 

транспортных и транспортно-технологических машин, использовать специальную нормативную 

литературу, справочники, стандарты, нормали; осуществлять поиск оптимальных решений с уче-

том требований к уровню качества, надежности и стоимости и экологичности (ПК-9); 

владеть практическими навыками самостоятельной работы при осуществлении ремонта и 

сервисного обслуживания основных механизмов и систем силовых агрегатов транспортных и 

транспортно-технологических машин (ПК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 часа).  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет (5 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
1. Цель дисциплины: приобретение знаний студентами, позволяющих обоснованно произво-

дить выбор и рационально применять топлива, смазочные, неметаллические материалы и специальные 

жидкости при различных условиях эксплуатации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б.30. 

Для освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы» студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Химия» (ОПК-3, ОПК-4), 

«Экология» (ОПК-4, ПК-12). 

Освоение дисциплины «Эксплуатационные материалы» необходимо обучающемуся для успеш-

ного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направ-

лению подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования – ОПК-3, ПК-9, ПК-15. 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования – ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-42 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транс-

портных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учѐтом влия-

ния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энер-

гии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

ПК-44: способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– влияние современных технологий получения ТСМ на их качество (ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

– назначение и условия работы топлив, смазочных и неметаллических материалов, специальных 

жидкостей, требования к ним (ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

– классификацию и маркировку топлив, смазочных и неметаллических материалов, специальных 

жидкостей (ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

– физико-химические и эксплуатационные свойства топлив, смазочных и неметаллических мате-

риалов, специальных жидкостей и их влияние на работоспособность узлов и агрегатов (ПК-10, ПК-12, 

ПК-44),  

Уметь: 
– определять экспериментально основные показатели качества топлив, смазочных и неметалли-

ческих материалов, специальных жидкостей (ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

– производить анализ свойств топлив, смазочных и неметаллических материалов, специальных 

жидкостей (ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

– принимать решение об использовании топлив, смазочных и неметаллических материалов и 

специальных жидкостей в узлах как существующих, так и вновь создаваемых транспортных средств 

(ПК-10, ПК-12, ПК-44);  

Владеть: 
– знаниями о классификации и маркировке топливно-смазочных материалов, технических 

жидкостей, неметаллических материалов, их влиянии на надежность, экономичность работы 

двигателей и агрегатов автомобилей (ПК-10, ПК-12, ПК-44). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения В.А. Никитин. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТИТТМО» 
1. Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов умения и практических 

навыков по основам технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.31 – «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Детали машин и основы конст-

руирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин по данному 

направлению подготовки:  

1. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО (ПК-7, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42); 

2. Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16, ПК-39, ПК-42); 

3. Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

4. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-

14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-43); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производ-

ственного подразделения (ПК-45). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать место ремонта в системе обеспечения работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; основы технологии производства и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, и их составных частей; методы восстановления деталей; систе-

мы и нормативы ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; оборудование и 

технологии, применяемые при ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, и 

их составных частей; свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при производ-

стве и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-

40, ПК-43, ПК-45); 

уметь использовать сведения о системах ремонта, исходя из учета условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факторов; проводить анализ состояния, технологии и уровня организации ремонт-

ного производства (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-43, ПК-45); 

владеть навыками работы с нормативно-технической документацией и справочной литературой; прак-

тическими навыками выполнения технологических процессов производства и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-43, ПК-45). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа).  

5. Форма контроля: экзамен (5 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА ТиТТМО» 
 

1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ обеспечения надежности и долговечности транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования, прогрессивных технологий и форм организации их монтажа, 

производства, хранения, транспортировки, технического обслуживания и ремонта, развития производственно-

технической базы и других вопросов; формирование общих и специальных знаний, практических навыков техниче-

ской эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.32. 

Для освоения дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» (ОПК-3, ПК-9, ПК-15), «Основы технологии производства и ремон-

та ТиТТМО» (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-43, ПК-45). 

Освоение дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования» необходимо обучающемуся для успешного освоения следую-

щих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1.Производственная практика – ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-44, ПК-45. 
2. Производственная (преддипломная практика) – ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-44, ПК-45. 

3. Государственная итоговая аттестация – ПК-38, ПК-39, ПК-44. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

ПК-16: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; 

ПК-17: готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производ-
ственного подразделения; 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вво-

димого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-42: способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

– теоретические основы и нормативы технической эксплуатации ТиТТМО (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, 

ПК-39, ПК-42);  

– правила, методики эксплуатации ТиТТМО: хранения, транспортировки, монтажа и демонтажа, обкатки и под-

готовки машин к эксплуатации (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42);  

– перспективы развития технической эксплуатации, направлений совершенствования системы технического об-

служивания и ремонта ТиТТМО (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42);  

Уметь: 
– самостоятельно и технически грамотно по современным методикам выполнять техническое обслуживание и 

ремонт ТиТТМО, их узлов и сопутствующего оборудования (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42);  

– пользоваться приборами, инструментами, оборудованием для ТО и ремонта ТиТТМО  (ПК-7, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42);  

Владеть: 
– методами проектирования и реализации технологических процессов технической эксплуатации на ремонтных 

предприятиях и сервиса, организации и управления техническим обслуживанием и ремонтом ТиТТМО (ПК-7, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для их реализации в про-

фессиональной деятельности через усвоение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, физиче-

ской культуре как одном из средств здоровьесбережения, приобретение умений выполнения физи-

ческих упражнений, направленных на укрепление и сохранение индивидуального здоровья, разви-

тие способности к физическому самосовершенствованию. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б.33. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплин «Физическая 

культура». 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо обучающемуся для успешно-

го освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: 

1. Прикладная физическая культура – ОК-8. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способностью к самоорганизацию и самообразованию; 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные положения организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(ОК-7, ОК-8);  

– сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми с целью здоровьесбережения (ОК-7, ОК-8);  

– средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное влияние на орга-

низм занимающегося (ОК-7, ОК-8); 

– правила использования физических упражнений, техники выполнения физических упраж-

нений; способы физического совершенствования организма (ОК-7, ОК-8). 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области физической культуры и спорта 

(ОК-7, ОК-8);  

−создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при помощи 

различных комплексов физических упражнений (ОК-7, ОК-8);  

−анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование (ОК-7, ОК-8). 
Владеть: 

− методами и средствами физической культуры (ОК-7, ОК-8);  

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной деятельности (ОК-7, ОК-

8);  

− навыками физических упражнений, физической выносливости, подготовленности организ-

ма к серьезным физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях (ОК-7, ОК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры физического воспитания Н.В. Васильева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний в области культуры речи в еѐ письмен-

ной и устной разновидностях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» Б1.В.ОД.1. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 

курса русского языка. 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо обучающемуся 

для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Деловой этикет – ОК-6, ОК-7. 

2. Культурология – ОК-6. 

3. Инженерная психология – ОК-6. 

4. Психология управления – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основы грамматики и лексики русского языка; функциональные стили речи; прави-

ла оформления деловых бумаг (ОК-5); 

Уметь: 

− использовать знание русского языка в профессиональной деятельности и межлич-

ностном общении (ОК-5); 

Владеть: 
− деловой коммуникацией в профессиональной сфере и методами работы в коллек-

тиве (ОК-5); 

– письменным аргументированным изложением собственной точки зрения (ОК-5);  

– публичной речью, аргументацией, ведением дискуссии и полемики (ОК-5).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры русского языка Е.А. Данилова. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель дисциплины: обучение практическому владению английским языком в сфере дело-

вого общения, расширение страноведческого и общекультурного кругозора, совершенствование и 

дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, полученных по окончании изучения «Иностран-

ный язык». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ОД.2. 

Для освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» 

(ОК-5, ОК-6). 

Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» необходимо обучающемуся для успеш-

ного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному на-

правлению подготовки: 

1. Деловой этикет – ОК-6, ОК-7. 

2. Культурология – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– базовую лексику общего языка, лексику, представляющую специфику профессии, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности (ОК-5); 

Уметь: 

− работать со специальной литературой (со словарем) по широкому и узкому профилю спе-

циальности (ОК-5);  

− уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на специальные темы 

(ОК-5);  

− уметь участвовать в обсуждении профессиональных тем, предусмотренных программой; 

(ОК-5); 

Владеть: 

− навыками разговорной речи по специальной тематике (владеть нормативным произноше-

нием и ритмом речи) (ОК-5);  

− активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамма-

тическими конструкциями, характерными для профессиональной речи (ОК-5); 

− владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подго-

товкой) (ОК-5);  

− владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения документации и пере-

писки (ОК-5). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры иностранных языков И.В. Афанасьева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

1. Цель дисциплины: уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных 

категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок тру-

да, организацию и применение наѐмного труда в современной России с учѐтом специфики разви-

тия экономики нашей страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.В.ОД.3. 

Для освоения дисциплины «Основы трудового права» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса основы права. 

Освоение дисциплины «Основы трудового права» необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Транспортное право – ОК-4, ПК-37. 

2. Предпринимательское право – ОК-4, ПК-37. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедея-

тельности. 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их обслуживания в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– суть основных юридических понятий и терминов трудового права (ОК-4, ПК-37); 

Уметь: 

− ориентироваться в системе трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-4, ПК-37);  

− использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности (ОК-4, 

ПК-37). 

Владеть: 

− юридической терминологией (ОК-4, ПК-37);  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий (ОК-4, ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Преподаватель кафедры философии и права Т.С. Урачаева. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о нормативно-правовых актах, дей-

ствующих в сфере автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.В.ОД.4. 

Для освоения дисциплины «Транспортное право» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы трудового права» (ОК-4, 

ПК-37). 

Освоение дисциплины «Транспортное право» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению под-

готовки: 

1. Предпринимательское право – ОК-4, ПК-37. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедея-

тельности. 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их обслуживания в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– структуру нормативно-правового регулирования на автомобильном транспорте (ОК-4, ПК-

37);  

– базовые требования Конституции РФ, регламентирующие деятельность автомобильного 

транспорта (ОК-4, ПК-37); 

– Федеральные законы и постановления Правительства РФ в сфере автомобильного 

транспорта (ОК-4, ПК-37); 

– разграничение вопросов ведения деятельности автомобильного транспорта (ОК-4, ПК-37); 

– компетенцию органов государственной власти в сфере регулирования на автомобильном 

транспорте (ОК-4, ПК-37); 

– нормативно-правовое регулирование в сфере безопасности дорожного движения, экологии 

и защиты окружающей среды на автомобильном транспорте (ОК-4, ПК-37); 

Уметь: 

− ориентироваться в системе нормативно-правового регулирования на автомобильном 

транспорте (ОК-4, ПК-37);  

Владеть: 

− навыками определения структуры нормативно-правовой документации, регламентирую-

щей различные виды деятельности на автомобильном транспорте (ОК-4, ПК-37);  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Преподаватель кафедры философии и права Т.С. Урачаева. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ предпринима-

тельского права, сформировать у них целостное представление  о механизме правового регулиро-

вания отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.В.ОД.5. 

Для освоения дисциплины «Предпринимательское право» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы трудового права» 

(ОК-4, ПК-37), «Транспортное право» (ОК-4, ПК-37). 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Основы менеджмента инженерно-технической службы – ПК-11, ПК-13. 

2. Менеджмент в автосервисе – ПК-13. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедея-

тельности. 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их обслуживания в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные положения законодательства, регулирующего предпринимательские отношения, 

юридические термины, понятия и теории российского предпринимательского права (ОК-4, ПК-

37);  

Уметь: 

− применять полученные знания по российскому предпринимательскому праву, в том числе 

при изучении других правовых дисциплин (ОК-4, ПК-37);  

Владеть: 

− навыками работы со справочными правовыми системами, обработки и анализа норматив-

ных актов, теории и правоприменительной практики для разрешения правовых конфликтов (ОК-4, 

ПК-37). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Преподаватель кафедры философии и права Т.С. Урачаева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. Цель дисциплины: обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в 

области современного состояния и выполнения научных исследований при проектировании и кон-

струировании транспортных машин и транспортно-технологических комплексов, понимания на-

правлений развития научных исследований в области их профильной направленности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы научных исследований» находится в разделе Б1.В.ОД.6 и относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении двух семестров (V-VI) и базируется на 

знаниях, полученных при обучении черчению, физики, химии, информатики и т.д. в рамках средне-

го общего и среднего профессионального образования, а также на знаниях, полученных в ходе изу-

чения в университете таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.3.1 - Инженерная психология (ОК-6); Б1.Б.9 – 

Математика (ОК-7; ОПК-3), Б1.Б.10 - Информатика (ОПК-1). 

Изучение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Б1.В.ДВ.8.1 - Патентоведение (ОПК-2); 

2. Б1.В.ОД.12 - Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации Т и 

ТТМО (ПК-7, 11). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные логические методы и приемы научного исследования, методологические 

теории и принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, критерии 

зависимости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров, принципы вы-

бора наиболее мощных критериев (ОПК-2). 

Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценить эф-

фективность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в образова-

нии и науке, Выбирать параметры критериев в зависимости от требований к качеству продукции и 

издержек производства, сформулировать задачу исследования, исходя из потребностей производ-

ства, выявлять функции распределения, обосновывать параметры критерия (ОПК-2). 

Владеть: логико-методологическим анализом научного исследования и его результатов, 

применением математических методов в технических приложениях, осуществлением патентного 

поиска, планированием научного эксперимента при исследовании наземных транспортно-

технологических машин (ОПК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетных единицы.  

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ» 

 

1. Цель дисциплины: изучение общих принципиальных вопросов устройства и функциони-

рования компьютера на уровне его архитектуры и логических схем реализации основных узлов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ОД.7. 

Для освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Инфор-

матика» (ОПК-1). 

Освоение дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» необходимо обучающе-

муся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО 

по данному направлению подготовки: 

1. Прикладное программирование – ОПК-1. 

2. Компьютерная графика – ПК-8. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– вопросы, связанные с пониманием сущности естественнонаучных информационных про-

цессов (ОПК-1);  

– информационные основы процессов управления в системах различной природы (ОПК-1);  

– вопросы, охватывающие представления о передаче информации, канале передачи инфор-

мации (ОПК-1); 

– представление о современных информационных технологиях, основанных на использова-

нии компьютера (ОПК-1); 

Уметь: 

− выбирать исполнителя для решения задачи, анализировать его свойства, возможности и 

эффективность его применения для решения поставленной задачи (ОПК-1);  

Владеть: 
− базовыми количественными и качественными методами исследования окружающей дей-

ствительности и обработки полученной информации с помощью ЭВМ и компьютерных сетевых 

технологий (ОПК-1). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры информационных технологий С.В. Матвеев. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель дисциплины: изучение основ алгоритмизации и программирования для решения 

прокладных задач в области эксплуатации и развития автомобильного хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ОД.8. 

Для освоения дисциплины «Прикладное программирование» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика» 

(ОПК-1), «Вычислительная техника и сети в отрасли» (ОПК-1). 

Освоение дисциплины «Прикладное программирование» необходимо обучающемуся для ус-

пешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

1. Основы управления автотранспортным предприятием – ПК-11, ПК-13. 

2. Компьютерная графика – ПК-8. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– теоретические и практические основы технологии программирования, системы програм-

мирования (ОПК-1);  

Уметь: 
– использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для раз- 

работки и программирования задач в области механизации (ОПК-1);  

– выбирать необходимые программные и технические средства для конкретных целей поль-

зователя (ОПК-1);  

– осуществлять организацию поиска и анализ информации в профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

Владеть: 

− методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

− общими навыками разработки алгоритмов; — основами разработки и создания 

программного кода (ОПК-1); 

− основными навыками создания макросов в среде языка программирования VBA для 

приложений Widows (ОПК-1). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Доцент кафедры информационных технологий С.В. Матвеев. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ» 

1. Цель дисциплины: развитие интеллектуального и общекультурного уровня обучающего-

ся; формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций; формиро-

вание методологической, информационной и организационной основ для последующего исполь-

зования при решении практических задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.ОД.9). 

Для освоения дисциплины «Основы теории надежности» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» 

(ОК-7, ОПК-3), «Физика» (ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Основы теории надежности» необходимо обучающемуся для ус-

пешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

2. Типаж и эксплуатация технологического оборудования (ПК-14, ПК-42). 

3. Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-41). 

4. Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей (ПК-14, ПК-15,  

ПК-44). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-40:  способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления ра-

ботоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные понятия, определения, свойства и показатели надежности (ПК-40); 

– основы научного аппарата надежности (ПК-40); 

– о связи показателей надежности с безопасностью движения (ПК-40); 

– методы обеспечения надежности машин этапах их жизненного цикла (ПК-40); 

Уметь: 

– использовать научный аппарат надежности при решении задач профессиональной деятель-

ности (ПК-40); 

Владеть: 

– методами сбора и обработки информации о надежности транспортных средств (ПК-40); 

– способами определения достоверности оценок показателей надежности (ПК-40). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения Н.Н. Тончева. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«НОРМАТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование представления о системе обеспечения экологической 

безопасности производства услуг автосервиса; освоить нормативно-правовой, экономический и 

инженерный инструментарий, используемый для обеспечения экологической безопасности 

производства услуг автосервиса. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.ОД.10). 

Для освоения дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Химия» (ОПК-3, ОПК-4), «Экология» (ОПК-4, ПК-12). 

Освоение дисциплины «Основы теории надежности» необходимо обучающемуся для успеш-

ного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному на-

правлению подготовки: 

1. Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

2. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

–об экологических проблемах функционирования системы автосервиса и фирменного 

обслуживания (ОК-10, ОПК-4); 

–о нормировании промышленно-транспортного воздействия на окружающую среду (ОК-10, 

ОПК-4); 

– о нормативно-правовом, экономическом и инженерном инструментарии, используемом для 

обеспечения экологической безопасности производства услуг автосервиса (ОК-10, ОПК-4). 

Уметь: 

– рассчитывать количественные характеристики загрязнений окружающей среды 

предприятиями автосервиса (ОК-10, ОПК-4); 

– проводить интегральную (комплексную) оценку уровня экологической опасности 

предприятий автосервиса (ОК-10, ОПК-4); 

– определять размер платежей за загрязнение окружающей среды предприятиями 

автосервиса (ОК-10, ОПК-4); 

– оценивать эффективность мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

производства услуг автосервиса (ОК-10, ОПК-4). 

Владеть: 
– методами инструментального контроля при оценки технического состояния 

автотранспортных средств по составу отработавших газов (ОК-10, ОПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры биоэкологии и химии Д.В. Репин. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТИПАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение рынка технологического 

оборудования автомобильного сервиса, его конструкции и принципа работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.11 – Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Гидравлика и гидро-

пневмопривод». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

по данному направлению подготовки:  

1. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО (ПК-7, 

ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42); 

2.- Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса 

(ОПК-4, ПК-14); 

3. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования (ПК-7, ПК-

14, ПК-43). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования 

(ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать классификацию и функциональное назначение технологического оборудования; 

принцип действия, устройство и регулировки основных типов технологического оборудования для 

выполнения диагностических и ремонтных работ на СТОА; формы организации технического об-

служивания и ремонта технологического оборудования; методы и особенности монтажа поддер-

жания и восстановления работоспособности технологического оборудования (ПК-14, ПК-43); 

уметь систематически пользоваться девствующими ГОСТами и ТУ, рекомендациями, из-

ложенными в положении о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, выби-

рать оборудование для соответствующих предприятий, участков, постов (ПК-14, ПК-43); 

владеть практическими навыками самостоятельной работы при осуществлении эксплуата-

ции, диагностики, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования СТОА; 

выбора и расстановки оборудования (ПК-14, ПК-43). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа).  

5. Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТиТТМО» 

 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов, обучающихся по специальностям 

сферы автомобильного транспорта, знаний о деятельности по лицензированию и деятельности по сер-

тификации, направленных на подтверждение правомочности и возможности организации на предпри-

ятии автомобильного транспорта деятельности по техническому обслуживанию и ремонту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.В.ОД.10. 

Для освоения дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуата-

ции ТиТТМО» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процес-

се изучения дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация» (ПК-11), «Конструкция и экс-

плуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 

(ТиТТМО) (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

Освоение дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации 

ТиТТМО» необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), 

прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16; ПК-39; ПК-42). 

2. Диагностические центры и оборудование (ПК-16; ПК-39; ПК-42). 

3. Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля (ПК-11, 

ПК-13). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информа-

ционному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– роль и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения безопасно-

сти дорожного движения (ПК-7, ПК-11); 

– схемы сертификации продукции и услуг; международные соглашения и системы сертификации 

(ПК-7, ПК-11); 

– нормативную базу и международные документы по порядку и процедурам проведения сертифи-

кации; систему сертификации автомототехники (АМТС) в РФ (ПК-7, ПК-11); 

– порядок проведения сертификации АМТС и инспекционного контроля (ПК-7, ПК-11);  

Уметь: 

– выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических парамет-

ров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами (ПК-7, ПК-11);  

– выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов 

ТиТТМО (ПК-7, ПК-11);  

– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией (ПК-7, ПК-11); 

Владеть: 
– методиками  выполнения процедур стандартизации и сертификации (ПК-7, ПК-11);  

– способностью к работе в малых инженерных группах; методиками безопасной работы и прие-

мами охраны труда (ПК-7, ПК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения С.П. Степанов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 

СЕРВИСА» 

 

1. Цель дисциплины: приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков по расчету 

развития, совершенствования инфраструктуры предприятий автосервиса, основам их проектирования, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ОД.13. 

Для освоения дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сер-
виса» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

Начертательная геометрия и инженерная графика (ОК-7, ПК-8), Конструкция и эксплуатационные свойства транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) (ОПК-3, ПК-9, ПК-15), Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО (ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-

42). 

Освоение дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса» 

необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

1. Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16; ПК-39; ПК-42). 

2. Диагностические центры и оборудование (ПК-16; ПК-39; ПК-42). 

3. Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей (ПК-14, ПК-15, ПК-45). 

4. Производственная (преддипломная) практика (ПК-17; ПК-38; ПК-39; ПК-44; ПК-45). 
5. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– состояние, формы и пути развития производственно-технической базы (ПТБ) предприятий по эксплуатации 

ТиТТМО отрасли (ОПК-4, ПК-14);  
– методологию проектирования предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли (ОПК-4, ПК-14);  

– методики технологического расчета ПТБ предприятий; - особенности технологического расчета 

производственных зон и участков (ОПК-4, ПК-14);  

– методики определения потребности ПТБ предприятий в технологическом оборудовании и эксплуатационных 

ресурсах(ОПК-4, ПК-14) ;  

– основные требования к разработке технологических планировочных решений предприятий по эксплуатации 

ТиТТМО отрасли (ОПК-4, ПК-14);  

– вопросы технологической планировки производственных зон и участков; - вопросы общей планировки 

предприятий (ОПК-4, ПК-14);  

– вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций (ОПК-4, ПК-14); 

Уметь: 

– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией (ОПК-4, ПК-14); 
– выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования АТП и СТО (ОПК-4, ПК-14);  

– рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию 

автомобилей (ОПК-4, ПК-14);  

– производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; - рассчитывать потребность в 

технологическом оборудовании и основных фондов (ОПК-4, ПК-14) ;  

– разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания, текущего 

ремонта, складских и др. (ОПК-4, ПК-14); 

– оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений (ОПК-4, ПК-14); 

Владеть: 
– навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

комплексов(ОПК-4, ПК-14) ;  
– навыками проектирования производственно-технической базы АТП, производственных зон и участков (ОПК-4, ПК-

14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения Н.Н. Тончева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение конструкций, освоение 

приемов и методов расчета, проектирования и эксплуатации технологического оборудования, 

которое в наибольшей степени влияет на показатели эффективности ТЭА, экономичность, 

ресурсосбережение и условия работы персонала, а также реализацию рациональных методов ТО и 

ремонта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 – Основы проектирования и эксплуатации технологическо-

го оборудования относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направ-

лению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Гидравлика и гидро-

пневмопривод», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

по данному направлению подготовки:  

1. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса 

(ОПК-4, ПК-14); 

2. Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

3. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК- 7); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования 

(ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать классификацию технологического оборудования для ТО и ремонта автомобилей; 

особенности проектирования некоторых видов технологического оборудования; особенности экс-

плуатации и организации ТО и текущего ремонта (ТР) технологического оборудования (ПК-7, ПК-

14, ПК-43); 

уметь анализировать надежность технологического оборудования; проводить метрологиче-

ский контроль оборудования; определять уровень механизации; организовать и проводить ТО и 

ТР технологического оборудования; определять потребность в технологическом оборудовании 

(ПК-7, ПК-14, ПК-43); 

владеть стандартами предприятий, типовыми документами, нормативными документами и 

методами проектирования технологического оборудования (ПК-7, ПК-14, ПК-43). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа).  

5. Форма контроля: экзамен, курсовой проект (6 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и самоподготовки к будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Для освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-9, ОК-10), «Физическая культура и спорт» (ОК-8, ОК-7). 

Освоение дисциплины «Прикладная физическая культура» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Физическая культура и спорт (ОК-8, ОК-7). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей полно-

ценную деятельность; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-8). 

Уметь: 

– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста (ОК-8);  

– развивать и совершенствовать психофизические способности и качества (ОК-8);  

– использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональ-

ных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных це-

лей (ОК-8). 

Владеть: 
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке) (ОК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры физического воспитания Н. В. Васильева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель дисциплины: овладение определѐнной суммой знаний и соответствующих им на-

выков, связанных с различными аспектами чувашского языка: лексикой, фонетикой, грамматикой; 

формирование у студентов основных видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования 

и письма; развитие устной речевой деятельности студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.1.1 

Для освоения дисциплины «Чувашский язык» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Чувашский язык» в средней 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Чувашский язык» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. История и культура родного края – ОК-2. 

2. Этнография народов Поволжья – ОК-5. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– фонетическую, грамматическую, лексическую синтаксическую и т.д. структуры языка. Ос-

новные подходы к изучаемому языку (ОК-5, ОК-6); 

– особенности звукового состава чувашского языка; правила чувашского ударения; правила 

чтения; основные формы чувашского глагола; лексический минимум (ОК-5, ОК-6). 

Уметь: 
– работать с учебной литературой, словарями и оригинальными текстами на изучаемом язы-

ке, общаться и выражать свои мысли на этом языке, понимать речь другого (ОК-5, ОК-6); 

– аргументировать и четко строить свою устную и письменную речь (ОК-5, ОК-6); 

– читать тексты на чувашском языке, учитывая правила ударения, смягчения, озвончения; 

переводить со словарѐм и без словаря тексы общекультурной направленности, актуальные газет-

ные и журнальные микротексты; составлять диалоги, короткие рассказы по заданной теме (ОК-5, 

ОК-6). 

Владеть: 
– навыками подготовки, написания и словесного оформления публичной речи (ОК-5, ОК-6); 

– устной и письменной речью, минимальным словарным запасом, предполагаемым про-

граммой изучения данного языка (ОК-5, ОК-6); 

– навыками правильного произношения и чтения слов с шумными согласными (ОК-5, ОК-6); 

– навыками понимания чувашских текстов (ОК-5, ОК-6). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры чувашского языка и литературы И.Г. Яковлева. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭТНОЛИНГВИСТИКА» 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их 

взаимодействии, при этом язык рассматривается как активно действующая часть культуры, как 

один из основных способов его формирования, закрепления и передачи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.1.2 

Для освоения дисциплины «Этнолингвистика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального цик-

ла в средней общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Этнолингвистика» необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: 

1. Деловой этикет – ОК-6, ОК-7. 

2. Культурология – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– о взаимосвязи языка и этнической культуры, языка и мышления; основные положения, за-

дачи и понятийный аппарат этнолингвистики, историю развития этого направления в языкознании 

и важные проблемы современной этнолингвистики (ОК-5, ОК-6); 

Уметь: 

– ориентироваться в основных течениях лингвистической мысли, связанных с проблемами 

этнолингвистики, анализировать отдельные стороны языковой картины мира; демонстрировать 

знания основных положений и концепций современной этнолингвистики (ОК-5, ОК-6); 

Владеть: 

– базовыми навыками сбора материала языковой и речевой культуры этносов, анализа язы-

ковых фактов с использованием традиционных методов и современных информационных техно-

логий, применяемых в этнолингвистике;  

– исследованиями языковой картины мира этноса на основе ассоциативного эксперимента с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

– навыками подготовки аннотаций, рефератов и библиографий по тематике проводимых ис-

следований, знаниями основных библиографических источников и поисковых систем (ОК-5, ОК-

6); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры чувашского языка и литературы И.Г. Яковлева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с данной отраслью психологического знания, 

повышение компетентности в области психологии делового общения; формирование теоретиче-

ских знаний и практических навыков по психологии общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.2.1. 

Для освоения дисциплины «Деловой этикет» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» 

(ОК-5), «Этнолингвистика» (ОК-6, ОК-7), «Деловой иностранный язык» (ОК-5). 

Освоение дисциплины «Деловой этикет» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Инженерная психология – ОК-6. 

2. Психология управления – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7: способностью к самоорганизацию и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– об истории научного изучения проблемы общения, о разделах психологии общения; пси-

хологические основы делового общения (ОК-6, ОК-7); 

– об этических ошибках делового общения, включая знание делового этикета и протокола 

(ОК-6, ОК-7);  

– о прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к деятельности 

бакалавра (ОК-6, ОК-7); 

Уметь: 
– применять знания психологической стороны делового общения в своей деятельности бака-

лавра (ОК-6, ОК-7); 

– строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели общения и индивиду-

ально-психологических качеств партнера (ОК-6, ОК-7); 

– строить отношения в деловой сфере сервиса и иной области делового общения на базе зна-

ний об этикете (ОК-6, ОК-7); 

– демонстрировать высокую культуру поведения (ОК-6, ОК-7). 

Владеть: 
– навыками использования знаний психологии для предотвращения и разрешения конфлик-

тов в деловом общении (ОК-6, ОК-7); 

– определять индивидуально-психологические свойства личности и особенности неречевого 

поведения партнеров по общению (ОК-6, ОК-7); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; преподаватель кафедры литературы и культурологии А.Ю. Нико-

лаева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с данной отраслью психологического знания, 

повышение компетентности в области психологии делового общения; формирование теоретиче-

ских знаний и практических навыков по психологии общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.2.2. 

Для освоения дисциплины «Культурология» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» 

(ОК-5), «Деловой этикет» (ОК-6, ОК-7), «Деловой иностранный язык» (ОК-5). 

Освоение дисциплины «Деловой этикет» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Инженерная психология – ОК-6. 

2. Психология управления – ОК-6. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– круг подходов изучения культуры, составляющих основу современных культурологиче-

ских исследовательских практик (ОК-6); 

– предметную специфику подходов теории культуры (ОК-6); 

– содержание понятий и категорий современной науки и значение фундаментальных катего-

рий, используемых при построении общей теории культуры; содержание, теоретико-

методологические особенности истории культуры (ОК-6). 

Уметь: 

– анализировать базовые культурологические тексты, знать их проблематику (ОК-6),  

– определять специфику социального контекста бытования того или иного культурного явле-

ния (ОК-6); 

– критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики 

изучения культуры (ОК-6); 

– исторический и теоретический контекст формирования (ОК-6). 

Владеть: 

– понятийным аппаратом дисциплины и навыками анализа культурных текстов (ОК-6); 

– навыками теоретического анализа культурных форм и процессов (ОК-6). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; преподаватель кафедры литературы и культурологии А.Ю. Нико-

лаева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: освоение дисциплины: изучение предмета, объекта и методов, основ-

ных направлений  инженерной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.3.1. 

Для освоения дисциплины «Инженерная психология» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия» (ОК-1), 

«Русский язык и культура речи» (ОК-5), «Деловой этикет» (ОК-6, ОК-7). 

Освоение дисциплины «Деловой этикет» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Основы управления автотранспортным предприятием – ПК-11, ПК-13. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– о современном представлении и об этапах развития психики (ОК-6); 

– о познавательных сферах личности (ОК-6); 

– о эмоционально-волевых состояниях человека (ОК-6); 

– об индивидуальных проявлениях и особенностях личности (ОК-6);  

– о группах и межличностных отношениях в группах (ОК-6);  

– о категории общения в психологии (ОК-6); 

– о современном состоянии этой области знаний  и перспективах ее развития (ОК-6). 

Уметь: 
– использовать теоретические знания для решения практических задач в профессиональной 

сфере деятельности (ОК-6); 

– пользоваться методами исследовательской работы в психологии (ОК-6). 

Владеть: 

– навыками профессионального мышления при решении практических задач в профессио-

нальной сфере деятельности (ОК-6); 

– владеть системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способст-

вующих личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание личности (ОК-6);  

– владеть системой знаний о закономерностях общения (ОК-6);  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры педагогики и психологии Е.А. Андреева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Цель дисциплины: Изучение основных понятий и закономерностей психологии управле-

ния (руководство и лидерство, имидж, организация времени, управленческое общение и труд). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.3.2. 

Для освоения дисциплины «Психология управления» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия» (ОК-1), «Рус-

ский язык и культура речи» (ОК-5), «Деловой этикет» (ОК-6, ОК-7). 

Освоение дисциплины «Деловой этикет» необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. Основы управления автотранспортным предприятием – ПК-11, ПК-13. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– теоретические основы психологии управления (ОК-6); 

– методологию психологии управления (ОК-6); 

– психологические теории управления зарубежной и отечественной психологии (ОК-6); 

– условия, источники эффективного управления (ОК-6); 

– проблемы общения и управления подчиненными (ОК-6). 

Уметь: 

– проводить социально-психологическое исследование межличностных взаимоотношений в 

организации (ОК-6); 

– правильно организовать свое профессиональное время (ОК-6); 

– применять полученные знания и навыки в практической работе (ОК-6); 

– устанавливать взаимодействие для эффективного выполнения совместных действий (ОК-

6); 

– бесконфликтно общаться (ОК-6); 

Владеть: 

– арсеналом психологических методик, позволяющих изучать индивидуально-

типологические особенности личности, межличностных отношений (ОК-6); 

– умениями и навыками будущей профессиональной управленческой деятельности (ОК-6). 

– активными методами взаимодействия и общения, навыками убеждающего воздействия 

(ОК-6); 

– методами разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры педагогики и психологии Е.А. Андреева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

 

1. Цель дисциплины: образование, развитие и воспитание личности студента, обладающего 

историческим сознанием, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысленного исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.4.1. 

Для освоения дисциплины «Культура родного края» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Чувашский язык» (ОК-5, 

ОК-6), «История» (ОК-2). 

Освоение дисциплины «История и культура родного края» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Философия (ОК-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества  для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории (ОК-2); 

– важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процесса (ОК-2); 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

– основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории (ОК-2); 

– историческую обусловленность общественных процессов (ОК-2); 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе (ОК-2); 

Уметь: 
– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа (ОК-2); 

– критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания) (ОК-2); 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст) (ОК-2); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения (ОК-2); 

Владеть:  

– навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни, исходя из их исторической обусловленности; понимания и критического осмысления 

социальной информации; формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотне-

сения их с исторически сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими тео-

риями (ОК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор кафедры отечественной и всеобщей истории В.С. Гри-

горьев. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ» 

 

1. Цель дисциплины: рассмотреть основные этапы становления этнографической науки в 

Поволжье, сформировать представления о корпусе источников региональной этнологии;  выявить 

главные особенности региона как пограничья народов, культур и религий; сформировать научные 

представления об этногенезе поволжских народов; изучить этапы этнической истории народов 

Поволжья, выделить этническую специфику и общие черты; показать основные направления в со-

временном развитии народов региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.4.2. 

Для освоения дисциплины «Культура родного края» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Чувашский язык» (ОК-5, 

ОК-6), «История» (ОК-2). 

Освоение дисциплины «История и культура родного края» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Философия (ОК-1). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества  для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные этапы этногенеза народов Поволжья (ОК-2);  

– направления этнических процессов в регионе в прошлом и настоящем (ОК-2); 

– виды, особенности и результаты взаимодействия этносов в регионе (ОК-2). 

Уметь: 
– ориентироваться в особенностях региональной этнологии и ее месте в системе гуманитар-

ного знания (ОК-2);  

– применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной дея-

тельности (ОК-2);  

– излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и меж-

личностных коммуникаций (ОК-2);  

– пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами (ОК-2). 

Владеть:  
– терминологическим аппаратом данной дисциплины (ОК-2); 

– навыками выступления перед аудиторией (ОК-2); 

– методами сбора и анализа этнологических материалов (ОК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; профессор кафедры отечественной и всеобщей истории В.С. Гри-

горьев. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цель дисциплины: получение будущими бакалаврами знаний исторических вех 

развития автомобильного транспорта, в частности, организация производства и техниче-

ское обслуживание автомобиля. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ДВ.5.1. 

Освоение дисциплины «Введение в специальность» необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО 

по данному направлению подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО – ОПК-3, ПК-9, ПК-15. 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО – 

ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42. 

3. Типаж и эксплуатация технологического оборудования – ПК-14, ПК-43. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– характеристику автотранспортного комплекса и системы автосервиса (ОК-2);  

– характеристику автомобильного парка России на текущий год; виды предприятий 

автомобильного транспорта (ОК-2);  

– характеристику инфраструктуры автомобильного транспорта России (ОК-2);  

– иметь представление об основных видах работ и услуг по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта (ОК-2);  

– иметь представление о взаимодействии автомобиля с окружающей средой (ОК-2). 

Уметь: 
– находить информацию по профилю своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

– составлять аналитический обзор публикаций по тематике профессиональной дея-

тельности (ОК-2).  

Владеть:  
– методами поиска информации в библиотечных системах и открытых информацион-

ных ресурсах (ОК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ» 
 

1. Цель дисциплины: определение места и роли в жизни общества технической и 

социально-экономической системы, в роли которой выступает мировая автомобилиза-

ция, история этапов еѐ развития, вклад отечественной научной автомобильной школы в 

процесс совершенствования элементов автомобилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ДВ.5.2. 

Освоение дисциплины «Мировая автомобилизация» необходимо обучающемуся 

для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО – ОПК-3, ПК-9, ПК-15. 

2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т иТТМО – 

ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-42. 

3. Типаж и эксплуатация технологического оборудования – ПК-14, ПК-43. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества  для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– о роли и месте автомобилизации в коммуникационной системе современного 

общества и перехода его к рыночной экономике, понимать основные направления 

адаптации сложившейся транспортной системы России к рыночным методам хозяйст-

вования и совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта (ОК-2); 

– социальные, экономические, научные, технические, технологические и экологи-

ческие аспекты автомобилизации (ОК-2). 

Уметь: 
– самостоятельно получать и использовать информационное обеспечение при ана-

лизе аспектов современной автомобилизации (ОК-2). 

Владеть:  
– методами обеспечения функционирования и устойчивости транспортных пото-

ков, ресурсного обеспечения транспортной инфраструктуры (ОК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Цели дисциплины: формирование навыков  использования  технических  и  программных  

средств  компьютерной  системы  для подготовки и обработки графических изображений, а также соз-

дания  анимированных изображений, сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в области использования компьютерных средств для создания и редактирования графических 

изображений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО: 

Дисциплина «Компьютерная  графика» находится в разделе Б1.В.ДВ.6.1  и относится к дисцип-

линам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Изучение дисциплины осуществляется во II семестре и базируется на знаниях, полученных в хо-

де изучения в университете таких дисциплин, как Б1.Б.9 - Математика (ОК-7; ОПК-3), Б1.Б.10 - Ин-

форматика (ОПК-1), Б1.Б.15 - Начертательная геометрия и инженерная графика (ОК-7; ПК-8). 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подго-

товки: 

1. Б1.Б.17 - Теория механизмов и машин (ОПК-3); 

2. Б1.Б.18 - Детали машин и основы конструирования (ОПК-3; ПК-8). 

3. Б1.В.ДВ.12.1 – Предприятия автомобильного транспорта (ОПК-4, ПК-13). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию  

(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  виды  компьютерной  графики  и  области  ее  применения,  цветовые  модели, форматы  

графических  файлов,  аппаратные  средства  для  работы  с  компьютерной  графикой, возможности  

получения  готового  изображения  для  его последующей  обработки  с  помощью графических редак-

торов, технологию работы с графическими программами, математические и алгоритмические основы 

современной компьютерной графики, современные информационные технологии, используемые в об-

разовании (ПК-8).    

Уметь:  создавать,  редактировать  и  сохранять  файлы  изображений  с  помощью графических 

редакторов, использовать аппаратные средства для получения изображений, применять навыки ис-

пользования полученных в своей профессиональной деятельности и практической работе, различать 

различные виды графической информации, использовать свои знания при создании и обработке изо-

бражений в различных графических редакторах, использовать основные  методы,  способы  и  средства  

получения,  хранения, переработки  информации, работать  с  компьютером  как  средством управле-

ния информацией, применять графические пакеты при подготовке иллюстраций и наглядных методи-

ческих пособий (ПК-8).  

Владеть: технологией создания и редактирования графических изображений при помощи редак-

торов растровой и векторной графики, технологией создания анимированных изображений, принци-

пами работы современных систем компьютерной графики, визуализации и анимации, основными на-

выками работы с растровыми и векторными графическими редакторами (ПК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями  учебной дисциплины являются: 

- выявление и раскрытие творческих наклонностей студентов; 

- формирование системного диалектического стиля мышления и таких характеристик творче-

ской деятельности, как: видение новой проблемы в традиционной ситуации; видение структуры объек-

та; видение новой функции объекта в отличие от традиционной; учет альтернатив при решении задачи; 

Основная задача – дать студентам знания по всем аспектам процесса научного творчества и 

изобретательства, умение и некоторые навыки в использовании методы инженерного творчества 

(МИТ), патентоведения. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины» Б1.В.ДВ.6.2 ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Изучение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Б1.В.ДВ.8.2 – Меторды решения изобретательских задач (ОПК-2, ПК-7); 

Б1.В.ДВ.9.1 - Диагностика автомобильного транспорта (ПК-16, ПК-39, ПК-42); 

Б1.В.ОД.12 - Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО 

(ПК-7, ПК-11); 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнона-

учных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических иашин и комплексов (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы развития творческого мышления, законы развития технических систем, методы активизации 

творческого процесса, теорию решения изобретательских задач, методы направленного поиска и 

функционально-стоимостный анализ, основы патентоведения и написания статей, процесса изобрета-

тельства, основы научной организации умственного труда (ОПК-3, ПК-8); 

Уметь: 

- выбирать и решать задачи с помощью методы инженерного творчества, пользоваться информацион-

ным фондом изобретательства, составлять заявки на изобретения и вести переписку с ФИПС, рацио-

нально организовывать умственный труд (ОПК-3, ПК-8); 

Владеть: 

- опытом по решению изобретательских задачи, проведении ФСА (ОПК-3, ПК-8);  

- положительным отношением к деятельности инженера и изобретателя; ответственностью за качест-

вом результатов своего труда(ОПК-3, ПК-8).  

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3,0 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИ-

НИЦ. 

5. РАЗРАБОТЧИК: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры машиноведения В.П. Егоров 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» 

 

1. Цель дисциплины: изучение и усвоение студентами основных понятий и узловых 

вопросов современного управления, овладение основными практическими навыками в 

этой области, формирование профессионального мышления способствующего пониманию 

сущности процессов управления и приобретению компетенций, необходимых для станов-

ления эффективного менеджера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ДВ.7.1. 

Для освоения дисциплины «Основы менеджмента инженерно-технической службы» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Менеджмент» (ОК-3, ПК-13), «Маркетинг» (ОК-3). 

Освоение дисциплины «Основы менеджмента инженерно-технической службы» не-

обходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), про-

хождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Предприятия автомобильного транспорта – ОПК-4, ПК-13. 

2. Предприятия по продаже автомобилей – ОПК-4, ПК-13. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управ-

ления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю. 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и ре-

гулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– современное состояние теории и практики менеджмента (ПК-11, ПК-13); 

–о возможности использования основных идей современного менеджмента в россий-

ских условиях (ПК-11, ПК-13). 

Уметь: 
– пользоваться базовой терминологией современного менеджмента (ПК-11, ПК-13). 

Владеть:  

– навыками анализа управленческих ситуаций и принятия управленческих решений 
(ПК-11, ПК-13). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры коммуникационных технологий и менедж-

мента Н.П. Бахтинов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ В АВТОСЕРВИСЕ» 

 

1. Цель дисциплины: у будущих бакалавров является получение знаний в области 

управления организацией и приобретении навыков эффективного применения их на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Б1.В.ДВ.7.2. 

Для освоения дисциплины «Основы менеджмента инженерно-технической службы» сту-

денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Менеджмент» (ОК-3, ПК-13), «Маркетинг» (ОК-3). 

Освоение дисциплины «Основы менеджмента инженерно-технической службы» необхо-

димо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения 

практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Предприятия автомобильного транспорта – ОПК-4, ПК-13. 
2. Предприятия по продаже автомобилей – ОПК-4, ПК-13. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регули-

рования, критериев эффективности применительно к конкретным видам. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– современные методы творческого поиска управленческих решений (ПК-13);  
– новые методологии процесса принятия управленческого решения (ПК-13);  

– методологии управления проектами; -современные методы планирования, анализа в 

менеджменте (ПК-13). 

Уметь: 

– решать системные задачи и проблемы управления организацией (ПК-13);  

– принимать управленческие решения, связанные с эффективным использованием чело-

веческих, материальных и финансовых ресурсов (ПК-13);  

– использовать методы оптимизации процесса управления (ПК-13). 

Владеть:  
– навыками эффективной коммуникации (ПК-13);  

– навыками, оценки последствий и рисков при принятии управленческих решений (ПК-

13);  

– методами мотивации и методами управления для достижения поставленных целей (ПК-

13);  

– специальной экономической терминологией (ПК-13); 

– элементами культуры управленческого труда (ПК-13); 

– методами активного воздействия на социально-психологический климат в коллективе 

(ПК-13);  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры коммуникационных технологий и менеджмен-

та Н.П. Бахтинов. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным состоянием патентоведения, па-

тентным законом, законом об авторском праве и смежных правах, объектах изобретений, составлени-

ем заявки на изобретение, с поиском патентной документации и видами патентного поиска. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.8.1. 

Для освоения дисциплины «Патентоведение» студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

(ОПК-2). 

Освоение дисциплины «Патентоведение» необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подго-

товки: 

1. Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей – ПК-

11, ПК-13. 

2. Производственная (преддипломная) практика – ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-44, ПК-45. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные положения законодательных и других нормативных документов в сфере гражданско-

правовой охраны результатов технического творчества (ОПК-2);  

– основы правового регулирования отношений, связанных с созданием и использованием техни-

ческих решений в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объек-

тов промышленной собственности (ОПК-2);  

– современные методы анализа рынка промышленной продукции и тенденций развития рынка 

продукции, основанные на динамике изобрететельской активности, анализе динамике патентования 

изобретений в соответствующей отрасли промышленности (ОПК-2);  

– основные понятия и содержание патентоспособности и конкурентноспособности, порядок про-

ведения патентных исследований на различных этапах инновационного проекта, этапах промышлен-

ного производства и реализации продукции (ОПК-2). 

Уметь: 
– применять гражданско-правовые нормы в сфере создания и защиты объектов интеллектуаль-

ной и промышленной собственности (ОПК-2);  

– проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых 

изделий (ОПК-2);  

– выполнять патентный поиск и исследования патентной, научно- технической и информацион-

ной документации для обеспечения новизны, высокотехнического уровня и конкурентноспособности 

разрабатываемого объекта техники и технологии (ОПК-2);  

Владеть:  
– полученными знаниями свободно, эффективно и профессионально решать вопросы в области 

создания и правовой охраны интеллектуальной и промышленной собственности в любой сфере про-

фессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения С.П. Степанов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 

 

1. Цель дисциплины: приобретение умений решения изобретательских задач, алгоритма реше-

ния изобретательских задач, типовые приемы устранения технических противоречий, стандартов на 

решение изобретательских задач,  использования физических, химических, геометрических и других 

эффектов и явлений при решении изобретательских задач, системы функционально-стоимостного ана-

лиза (ФСА), решение отдельных производственных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.8.2. 

Для освоения дисциплины «Методы решения изобретательских задач» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математи-

ка» (ОК-7, ОПК-3). 

Освоение дисциплины «Методы решения изобретательских задач» необходимо обучающемуся 

для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

1. Диагностика автомобильного транспорта – ПК-16, ПК-39, ПК-42. 

2. Диагностические центры и оборудование – ПК-16, ПК-39, ПК-42. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные понятия, методы и задачи математического анализа, статистки, теории вероятности, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории ошибок; основные физические явления и ос-

новные законы физики и границы их применимости (ОПК-2, ПК-7); 

– основные физические величины и константы, их определение, смысл и единицы измерения; ос-

новные положения современных фундаментальных теорий математики, физики, химии (ОПК-2, ПК-7); 

Уметь: 

– применять математические, физические, химические методы для решения задач в области тех-

нических систем и получения перспективных решений (ОПК-2, ПК-7); 

– применять вероятностно-статистический подход к оценке изобретательских задач и решений; 

использовать стандартные математические методы для поиска оптимальных решений изобретатель-

ских задач (ОПК-2, ПК-7). 

Владеть:  
– численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами ана-

литической геометрии, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2, ПК-7); 

– аналитическими методами решения математических задач; стандартными математическими 

методами для решения изобретательских задач (ОПК-2, ПК-7); 

– методами физического и математического моделирования к описанию, анализу, теоретическо-

му и экспериментальному исследованию явлений и процессов при поиске оптимальных изобретатель-

ских задач и решений (ОПК-2, ПК-7). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения С.П. Степанов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная цель дисциплины – формирование у студентов системы научных и профессиональных 

знаний, умений и навыков в области создания, содержания и использования автомобильного транспор-

та. 

Задачи дисциплины:  

 Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для формирования системы знаний, умений и навыков по технической диагностике автомобильного 

транспорта в условиях автотранспортных предприятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 - Диагностика автомобильного транспорта относится к дисциплинам по 

выбору Блока Б1 «Дисциплины» ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов.  

Изучение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Б1.В.ДВ.10.1 - Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) 

(ПК-16); 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состоя-

ния ТиТТМО, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам 

(ПК-39); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и тех-

нического обслуживания ТиТТМО на основе использования новых материалов и средств диагностики 

(ПК-42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 1) виды и основные применяемое оборудование технической диагностики автомобиля, 

рабочие программы диагностики (ПК-16); 

2)  методы диагностирования для оценки неисправности, контроля работоспособности, поиска 

дефекта и оценки технического состояния автомобиля (ПК-39); 

3) требования техники безопасности при диагностике и влияние применяемых материалов на 

окружающую среду (ПК-42). 

Уметь: 1)изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы по диагностике автомобильного транспорта (ПК-16);  

2) проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-

39). 

Владеть: 1) анализом, синтезом показателей надежности автомобильного транспорта и про-

гнозированием его технического состояния (ПК-16); 

2) грамотной диагностики автомобильного транспорта. (ПК-39). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 5,0 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ. 

 

5. РАЗРАБОТЧИК: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

доцент кафедры машиноведения В.П. Егоров 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная цель дисциплины – формирование у студентов системы научных и профессио-

нальных знаний, умений и навыков в области создания, содержания и использования автомобиль-

ного транспорта. 

Задачи дисциплины вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навы-

ками, необходимыми для формирования системы знаний, умений и навыков по технической диаг-

ностике автомобильного транспорта в условиях автотранспортных предприятий.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 - Диагностические центры и оборудование относится к дисциплине 

вариативной части профессионального цикла Блока Б1 «Дисциплины по выбору» ОПОП по на-

правлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов.  

Изучение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Б1.В.ДВ.10.1 - Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечиваю-

щих безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-41); 

Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-

41). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО) (ПК-16); 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния ТиТТМО, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам (ПК-39); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания ТиТТМО на основе использования новых материалов и средств диаг-

ностики (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 1) виды и основные применяемое оборудование технической диагностики автомобиля, 

рабочие программы диагностики (ПК-16, ПК-39, ПК-41); 

Уметь: 1) изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показа-

тели и результаты работы по диагностике автомобильного транспорта (ПК-16);  

Владеть: 1) анализом, синтезом показателей надежности автомобильного транспорта и 

прогнозированием его технического состояния (ПК-39); 

2) грамотной диагностики автомобильного транспорта. (ПК-41). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 5,0 ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦ. 

 

5. РАЗРАБОТЧИК: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

доцент кафедры машиноведения В.П. Егоров 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЕЙ И  

СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов знаний о 

теоретических и нормативных основах технической эксплуатации ходовой части автомобилей и 

систем обеспечивающих безопасность движения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.10.1 – «Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей 

и систем, обеспечивающих безопасность движения» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Силовые агрегаты», «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта Т иТТМО». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

по данному направлению подготовки:  

1. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекра-

щения их работоспособности (ПК-15); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать конструкцию ходовой части и систем, обеспечивающих безопасность движения, за-

кономерности изменения технического состояния отдельных узлов, механизмов и, средства диаг-

ностирования технического состояния отдельных узлов, механизмов и систем ходовой части ав-

томобилей (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

уметь выбирать, обосновывая свой выбор расчѐтом, и использовать методы и средства ди-

агностирования отдельных узлов, механизмов и систем ходовой части и систем, обеспечивающих 

безопасность движения; разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов Д, ТО и Р; организовывать производственный процесс ТО и Р ходовой части автомоби-

лей и систем обеспечивающих безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

владеть методологическими и методическими навыками технического обслуживания хо-

довой части и систем обеспечивающих безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (144 часа).  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет (7 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И ТРАНСМИССИЙ» 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов знаний о 

теоретических и нормативных основах технической эксплуатации силовых агрегатов и 

трансмиссий автомобилей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.10.2 – «Техническая эксплуатация силовых агрегатов и транс-

миссий» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направле-

нию подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Силовые агрегаты», «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта Т иТТМО». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

по данному направлению подготовки:  

1. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекра-

щения их работоспособности (ПК-15); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать конструкцию силовых агрегатов и трансмиссии, закономерности изменения техниче-

ского состояния отдельных узлов, механизмов и систем силовых агрегатов и трансмиссий, средст-

ва диагностирования технического состояния отдельных узлов, механизмов и систем силовых аг-

регатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

уметь выбирать, обосновывая свой выбор расчѐтом, и использовать методы и средства ди-

агностирования отдельных узлов, механизмов и систем силовых агрегатов и трансмиссий; разра-

батывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов диагностики, ТО и Р 

силовых агрегатов и трансмиссий; организовывать производственный процесс ТО и Р силовых аг-

регатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42); 

владеть методологическими и методическими навыками технического обслуживания си-

ловых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (144 часа).  

5. Форма контроля: дифференцированный зачет (7 семестр). 

6. Составитель: Самсонов Андрей Николаевич доцент кафедры «Машиноведения» 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 
1. Цель дисциплины: изучение конструкции металлических кузовов автомобилей, условий их 

эксплуатации, характера повреждений, технологию, инструмент, оборудование и материалы восстано-

вительного ремонта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.11.1). 

Для освоения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей» студен-

ты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисципли-

ны «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (ТиТТМО)» (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

Освоение дисциплины « Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей» необходимо 

обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная практика (ПК-17, ПК-38, ПК-39, ПК-44, ПК-45). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций; 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования и транспортных коммуникаций; 

ПК-45: готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по про-

филю производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– условия, при которых происходит нарушение работоспособности деталей кузова; технические 

условия и правила рационального подбора материалов для ремонта кузовных деталей; технологию 

восстановительного ремонта кузовных деталей; - технологию технического обслуживания кузовов; 

оборудование для проведения технического обслуживания и ремонта кузовов (ПК-14, ПК-15, ПК-45); 

Уметь: 
– составлять маршрутные и операционные карты технологии восстановительного ремонта кузо-

вов автотранспортной техники (ПК-14, ПК-15, ПК-45); 

Владеть: 
– навыками выделения поврежденных деталей кузова автомобиля;  определения необходимых 

технологических воздействий для восстановления работоспособности и товарного вида деталей кузова 

(ПК-14, ПК-15, ПК-45). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель дисциплины – данной дисциплины - формирование у студентов системы на-

учных и профессиональных знаний, умений и навыков в области создания, содержания и исполь-

зования автомобильного транспорта - обучение студентов методам и приемам целенаправленного 

использования знаний, полученных при изучении фундаментальных и специальных дисциплин 

для решения задач повышения эффективности работы автомобильного транспорта. 

Задачи дисциплины:  

 Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимы-

ми для формирования системы знаний, умений и навыков по технической диагностике автомо-

бильного транспорта в условиях автотранспортных предприятий, информационного обеспечения 

процесса оперативного управления надежностью в эксплуатации объектов диагностирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 – Система контроля на автомобиле относится к дисциплине вариа-

тивной части профессионального цикла Блока Б1 «Дисциплины по выбору» ОПОП по направле-

нию подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Изучение данной дисциплины (модуля) необходимо обучающемуся для успешного ос-

воения следующих дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Б1.В.ДВ.10.1 - Техническая эксплуатация  ходовой части автомобилей и систем, обеспечиваю-

щих безопасность движения (ПК-14, ПК-15, ПК-41); 

Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-

41). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния ТиТТМО, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам (ПК-39); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания ТиТТМО на основе использования новых материалов и средств диаг-

ностики (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 1) виды и основные применяемое оборудование технической диагностики автомобиля, 

рабочие программы диагностики (ПК-39); 

Уметь: 1) изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показа-

тели и результаты работы систем контроля автомобиля (ПК-39);  

Владеть: 1) анализом, синтезом работы приборов систем контроля автомобиля (ПК-39); 

2) грамотной диагностики автомобильного транспорта. (ПК-41). 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 4,0 ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦ. 

5. РАЗРАБОТЧИК: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры машиноведения В.П. Его-

ров 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

1. Цель дисциплины: изучения дисциплины является формирование у будущих специали-

стов навыков и систематизированных знаний о методах проектирования и реконструкции произ-

водственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта для их использования на 

практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.12.1). 

Для освоения дисциплины «Предприятия автомобильного транспорта» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Компью-

терная графика» (ПК-8), «Основы управления автотранспортным предприятием» (ПК-11, ПК-13). 

Освоение дисциплины «Предприятия автомобильного транспорта» необходимо 

обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная (преддипломная) практика (ПК-17; ПК-38; ПК-39; ПК-44; ПК-45). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

 

3. Требовании к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды;  

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– стандарты, нормативы, технические условия и другие руководящие документы по разра-

ботке и оформлению технической документации по проектированию предприятий (ОПК-4, ПК-

13); 

– перспективы развития и особенности деятельности организации, предприятия (ОПК-4, ПК-

13); 

Уметь: 

– определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ре-

монту (ОПК-4, ПК-13);  

– принимать объемно-планировочные решения при проектировании и реконструкции пред-

приятий автомобильного транспорта (ОПК-4, ПК-13);  

– участвовать во внедрении разработанных технических и организационных решений и про-

ектов (ОПК-4, ПК-13);  

– составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации ра-

бочих мест, рассчитывать производственные мощности (ОПК-4, ПК-13); 

Владеть: 
– компьтерными технологиями выполнения строительных и машиностроительных чертежей 

(ОПК-4, ПК-13); 

– методами разработки обобщенных вариантов проектных решений, анализа этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений (ОПК-4, ПК-13). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

1. Цель дисциплины: изучения дисциплины является формирование у будущих специали-

стов навыков и систематизированных знаний о методах проектирования и реконструкции произ-

водственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта для их использования на 

практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.12.2). 

Для освоения дисциплины «Предприятия по продаже автомобилей» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Компью-

терная графика» (ПК-8), «Основы управления автотранспортным предприятием» (ПК-11, ПК-13). 

Освоение дисциплины «Предприятия по продаже автомобилей» необходимо 

обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная (преддипломная) практика (ПК-17; ПК-38; ПК-39; ПК-44; ПК-45). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

 

3. Требовании к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды;  

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– стандарты, нормативы, технические условия и другие руководящие документы по разра-

ботке и оформлению технической документации по проектированию предприятий (ОПК-4, ПК-

13); 

– перспективы развития и особенности деятельности организации, предприятия (ОПК-4, ПК-

13); 

Уметь: 
– принимать объемно-планировочные решения при проектировании и реконструкции пред-

приятий по продаже автомобилей (ОПК-4, ПК-13);  

– участвовать во внедрении разработанных технических и организационных решений и про-

ектов (ОПК-4, ПК-13);  

– составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации ра-

бочих мест, рассчитывать производственные мощности (ОПК-4, ПК-13); 

Владеть: 

– компьтерными технологиями выполнения строительных и машиностроительных чертежей 

(ОПК-4, ПК-13); 

– методами разработки обобщенных вариантов проектных решений, анализа этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений (ОПК-4, ПК-13). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; ст. преподаватель кафедры машиноведения А.А. Петров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и навыков выбора и обоснования альтернативных 

вариантов управления, функционирования и развития автотранспортного предприятия, о новейших методологических 

и практических разработок в области управления в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы управления автотранспортным предприятием» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.13.1. 

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении  VI семестра и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения в университете таких дисциплин, как Б1.Б.9 – Математика (ОК-7, ОПК-3); Б1.Б.15 – Начертательная геомет-

рия и инженерная графика (ОК-7; ПК-8).  

Изучение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки: 

1. Б1.Б.28 - Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО (ОПК-3; ПК-9, 15); 

2. Б1.В.ДВ.9.1 - Диагностика автомобильного транспорта (ПК-39; ПК- 42; ПК- 16); 

3. Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, ПК-42).   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслужива-
нию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению и тех-

ническому контролю (ПК-11),  

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев эффективно-

сти применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - формы проявления основных экономических законов на микро- и макроуровне; - общие закономерности 

экономического развития; - экономические основы рыночного хозяйства, его законы и тенденции развития; - роли, 

функции и задачи менеджера на современном автотранспортном предприятии; - основные бизнес-процессы в на со-

временном автотранспортном предприятии; - принципы развития и закономерности функционирования современного 

автотранспортного предприятия; - структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; - принципы 
классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания (ПК-11, ПК-13). 

Уметь: - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; - использовать эко-

номический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды автотранспортного предприятия; - ставить це-

ли и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; - анализировать внешнюю и внут-

реннюю среду автотранспортного предприятия, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на авто-

транспортное предприятие; -  калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого учета, - искать информацию и обмениваться ею в сети Internet; - исполь-

зовать математические модели для описания процессов; - строить графики, диаграммы в среде MS Excel; - логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; - применять методики диагностики потребностей, мотивов, целей потребителей; - работать в контактной 

зоне как сфере реализации сервисной деятельности (ПК-11, ПК-13). 

Владеть: - методами научного анализа конкретных экономических ситуаций; - технологией поиска и обмена ин-
формацией в компьютерных сетях; - методами экономического анализа, теоретических и экспериментальных иссле-

дований; практическими навыками социальной, политической и экономической оценки последствий управленческих 

решений и действий;  аналитического мышления и оценки экономических процессов;  личного восприятия и форми-

рования отношения к организационным изменениям, а также преодоления локального сопротивления им; - методами 

группового принятия решении; - методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности; - методиками 

диагностирования поведения и влияния на потребителя; - умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслу-

живания (ПК-11, ПК-13). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетные единицы.  

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  
доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ» 

 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов базовых знаний и профессиональных на-

выков организации эффективной работы по перевозкам и экспедированию грузов в соответствии с 

рыночным спросом, что позволит успешно осваивать материал специальных дисциплин, ориенти-

рованных на выбранные студентами предметные области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Организация экспедирования грузов» находится в разделе  Б1.В.ДВ.13.2 и от-

носится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении  VI семестра и базируется на знани-

ях, полученных в ходе изучения в университете таких дисциплин, как Б1.В.ОД.11 – Типаж и экс-

плуатация технологического оборудования (ПК-43, ПК-14); Б1.В.ОД.4 – Транспортное право (ОК-

4; ПК-37).  

Изучение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Б1.В.ДВ.12.2 - Предприятия по продаже автомобилей (ОПК-4; ПК-13); 

2. Б1.В.ДВ.9.1 - Диагностика автомобильного транспорта (ПК-39; ПК- 42; ПК- 16); 

3. Б1.В.ДВ.10.2 - Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий (ПК-14, ПК-15, 

ПК-42), 

4. Б1.В.ДВ.11.1 -  Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей (ПК-14, ПК-15, 

ПК-45). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины (модулях) направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

профессиональных (ПК): 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информаци-

онному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11),  

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы синергии, кооперации и разделения труда, нормы управляемости, шесть 

правил логистики (ПК-13), основные понятия транспортно-экспедиционной деятельности, задачи 

логистики в области транспортировки и экспедирования ключевые вопросы разработки стратегии 

организации (ПК-11). 

Уметь: взаимодействовать с окружающими по поводу решения совместных задач (ПК-13), 

прогнозировать развитие количественных процессов решать задачи с  использованием компью-

терного моделирования (ПК-11). 

Владеть: средствами коммуникации, разрешения конфликтов (ПК-13), навыками разработ-

ки стратегии, построения и конфигурирования транспортных систем; графического отображения 

планов и заданий и графиков их исполнения (ПК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетные единицы.  

 

5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  

доцент кафедры машиноведения И.Г. Ершова. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ» 

1. Цель дисциплины: развитие профессионального уровня обучающегося по вопросам уче-

та и контроля технического состояния автомобилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.14.1). 

Для освоения дисциплины «Организация государственного учета и контроля технического 

состояния автомобиля» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин Метрология, стандартизация и сертификация (ПК-11), Конст-

рукция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ТиТТМО) (ОПК-3, ПК-9, ПК-15). 

Освоение дисциплины «Организация государственного учета и контроля технического 

состояния автомобиля» необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная (преддипломная) практика (ПК-17; ПК-38; ПК-39; ПК-44; ПК-45). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

 

3. Требовании к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления произ-

водством, метрологическому обеспечению и техническому контролю;  

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– нормативно-техническую документацию, установленную требованиями к техническому 

состоянию автомобиля (ПК-11, ПК-13);  

– требования к техническому состоянию автомобиля по условиям безопасности движения; 

организацию государственного учета и контроля технического состояния транспортных средств 

(ПК-11, ПК-13); 

Уметь: 

– определять техническое состояние транспортных средств по критерию безопасности (ПК-

11, ПК-13); 

– организовывать процесс технического контроля транспортных средств при выпуске их на 

линию (ПК-11, ПК-13). 

Владеть: 
– навыками оценки безопасности автомобиля на различных стадиях (ПК-11, ПК-13). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения Н.Н. Тончева. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОЦЕССА» 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными показателями и характеристи-

ками перевозочного процесса; организацией и оперативным планированием автомобильных пере-

возок; элементами транспортного процесса; профилактическими мероприятиями по обеспечению 

безопасности перевозок; основами по обеспечению безопасности дорожного движения; норматив-

но-правовой базой организации перевозок и обеспечения их безопасности; основами учета, рас-

следования и экспертизы ДТП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина (модуль) относится к по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.14.2). 

Для освоения дисциплины «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин Экология (ОПК-4, ПК-12), Конструкция и эксплуатационные свойства транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) (ОПК-3, ПК-9, ПК-

15), Материаловедение (ПК-10, ПК-41), Эксплуатационные материалы (ПК-10, ПК-12, ПК-44). 

Освоение дисциплины «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), 

прохождения практик ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

1. Производственная (преддипломная) практика (ПК-17; ПК-38; ПК-39; ПК-44; ПК-45). 

2. Государственная итоговая аттестация (ПК-38, ПК-39, ПК-44). 

3. Требовании к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления произ-

водством, метрологическому обеспечению и техническому контролю;  

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– специфические особенности транспорта (ПК-11, ПК-13); 

– правила перевозок грузов (ПК-11, ПК-13); 

– экономические показатели транспорта (ПК-11, ПК-13); 

– порядок служебного расследования ДТП (ПК-11, ПК-13); 

– права лиц, привлекаемых к административной ответственности за нарушение ПДД (ПК-

11, ПК-13); 

Уметь: 

– составить оптимальный план перевозок (ПК-11, ПК-13); 

– выбирать подвижной состав в зависимости от условий эксплуатации (ПК-11, ПК-13); 

– провести служебное расследование ДТП (ПК-11, ПК-13); 

– оформить отчетную документацию о состоянии аварийности (ПК-11, ПК-13). 

Владеть: 

– грамотной организации перевозочных услуг и безопасности транспортного процесса (ПК-

11, ПК-13); 

– планирования и управления перевозками, методами их оптимизации решения 

транспортных задач и моделирования работы транспортных систем (ПК-11, ПК-13); 

– организации практической работы по обеспечению безопасности движения на АТП (ПК-

11, ПК-13). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
5. Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; доцент кафедры машиноведения Н.Н. Тончева. 


